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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организа

цией основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно

стями 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 ограничен

ными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по

лезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче

ства и проектноисследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятель

ностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ

ного, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю

щихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
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 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 обуча

ющихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова

тельновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред

него общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

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 ха

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна

нии и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор

мировании 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 учебнойдеятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образова

ния: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 си

стемы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 при определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи

тываются 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 позна

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 
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с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ №28 го

рода Твери (далее школа)  разработана  коллективом педагогов (заместитель директора по учебной 

работе, 4 учителя  начальных классов),  родителей  начальной ступени образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образова

ния,  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 творче

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373», на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова

нию, протокол от 08 апреля 2015 № 1/15 и определяет содержание и организацию образователь

ного процесса на ступени начального общего образования. ООП НОО учитывает тип и вид школы, 

а также образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, которые 

включают: 

 качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических лич

ностных действий – рефлексии, избирательности. 

 обеспечение получения начального образования, необходимого для продолжения обучения 

на следующих ступенях обучения; 

 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, твор

ческим отношением к миру, чувством личной ответственности, ориентированного на со

хранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвития. 

Целью реализации основной образовательной программы школы является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Началь

ная школа 21 века».  

Задачи реализации основной образовательной программы школы: 

 достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника

тивных).  

 достижение предметных результатов:  
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 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразова

ния и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины 

мира.  

Основная образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образова

нии”. Это: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, тру

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям раз

вития и подготовки обучающихся и воспитанников; обеспечение самоопределения личности, со

здание условий для ее самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося 

адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование чело

века и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершен

ствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Разработана основная образовательная программа начального общего образования с привле

чением Совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления об

разовательным учреждением. 

В основной образовательной программе школы учитываются особенности первой ступени 

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 ха

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна

нии и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор

мировании 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 сотрудни

чества 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 образо

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек

тов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи

вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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Реализация основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«ООШ № 28» обеспечивает конституционное право на образование всем обучающимся, пожелав

шим обучаться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа предлагает месяч

ные подготовительные курсы для будущих первоклассников (май). В перспективе эти курсы явля

ются основой для организации предшкольного образования детей. Для обеспечения доступности 

образования в начальной школе работают 2 группы продленного дня с наполняемостью 25 детей. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна

вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи

тывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов на основе УМК «Начальная школа 21 века» по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, гос

ударственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индиви

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан

ской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно- деятель

ностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ

ного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю

щихся; 

 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 образователь

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего обра

зования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз

вития. 

Образовательная программа МБОУ «ООШ №28» предназначена удовлетворить потребно

сти: 

• обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса 

к тому или иному учебному предмету; 

• родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное ста

новление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих гума

нистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений куль

туры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые приклад

ные задачи. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в образова

тельном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

 информационно-коммуникативные; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства 

как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по инте

ресам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, вы

ставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова

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

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ре

бёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
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Данный этап образования ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенно

стей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следую

щие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-худо

жественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви

дах деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного сотрудничества. 

 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об

разовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образова

тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- ориентирован

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечи

вает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих фор

мированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет

ных 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 рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп требований 

стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функци

онирование стандарта, учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы для каждого учебного предмета с учетом ведущих 

целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через спе

цифику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междис

циплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых резуль

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

личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте

реса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже

ния этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи

тельно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель

ность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма

териала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
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В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена по

давляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Вы

пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль

татам 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. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. При этом не

выполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе

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

чения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво

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

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информа

тика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личност

ные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников 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, ориента

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро

шего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные 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 самоана

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет

ной 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 бла

гополучие; 

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

ступков 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, здоровьесберегаю

щего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно

сти; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи

мую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю

щихся 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 сотруд

ничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации, 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, бо

лее совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов реше

ния 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 ма

териале; 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран

стве 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 суще

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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 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 су

щественных 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 кон

кретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос

полняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных свя

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро

вождая 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 партнёра в общении и вза

имодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб

ственной; 

 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 сотрудни

честве 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 сотрудниче

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком

муникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  началь

ного 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 це

лью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпуск

ники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-симво

лической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопо

ставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и пре

образование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, 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 основа

нию; 

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

знака; 
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 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не

сколько 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 нуж

ной 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, подтвер

ждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про

читанного, 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 (противоре

чивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (мета

предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об

разования 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 дан

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе

редаваться 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 по

знавательной 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, циф

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ

ники 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 раз

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые уни

версальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб

ной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного ап

парата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканиро

ванного 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); 



19 

 

 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, исполь

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по

луавтоматический 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, ба

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы

лок); 

 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 слай

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи

зации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком

муникативной 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 кла

виатуры, 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 (со

здание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель

ности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального об

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв

ление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценност

ное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, рус

ский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством разви

тия их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра

жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ

никах для выполнения учебных заданий. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об

щения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра

зования, 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 со

ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диа

логе: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме

ние 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; 
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 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра

зованием (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 послу

жит 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 про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к но

вому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш

ной 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 твёр

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непар

ные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

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 матери

ала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди

телям 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 алгорит

мом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче

ских и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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 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: 

 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 суще

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо

логического 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/побу

дительные/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, обстоятель

ства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред

ложения (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; 
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 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 ор

фографических 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: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об

щения 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 (уме

ние 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 кон

кретных 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 вы

полнения 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 

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации." 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви

тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, ко

торые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравствен

ной 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 возмож

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру

гими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, по

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис

пользуемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. 

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

тическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень чита

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной де

ятельности. 

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 пра

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, собы

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать пе

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

пользуя 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. 
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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 фак

тов 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, выбороч

ное 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; воспро

изводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь

ность; 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 при

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием сло

варей и другой справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь

зованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек

ста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи

раясь 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 неко

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше

ния, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге

роев, 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;  
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы

воды, 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, выска

зывать 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 высказы

вать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока

зывать 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 дея

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 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 прояв

ления художественного вымысла в произведениях; 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво

рение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек

ста. 

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 коммуникатив

ной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного пред

мета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про

слушанного) 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. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включе

ние в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представ

лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об

щения 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 (уме

ние слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение и аргументировать его. 

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;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си

стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо

ведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно  выби

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, собы

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать пе

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

 используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 
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группе и освоят правила групповой работы. Выпускник научится: – читать (вслух) вырази

тельно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать сти

хотворные произведения после предварительной подготовки; – использовать различные 

виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выбороч

ное 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 художествен

ных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в вообра

жении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; эти

чески оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведе

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую инфор

мацию (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 спра

вочной литературы.  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). Вы

пускник получит возможность научиться: – осмысливать эстетические и нравственные цен

ности художественного текста и высказывать суждение; – осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока

зывать 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). 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 литературо

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне

ние, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек

ста. 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приоб

ретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино

язычное 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. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио

тизма 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 отноше

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу

чающихся: 

 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 воз

можностей 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 нере

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель

ными 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  ан

глоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа

цию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со

держащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения 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 об

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

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

ностей. 

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, предло

гах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

 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 опре

делённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе

ственном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;  прилагатель

ные 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), пред

ложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо

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

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего обра

зования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения 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 ситуа

циях; 

 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 выра

жение 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-ориентиро

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин

терпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа

грамм, 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 последова

тельность, 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), ис

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци

метр — 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, умноже

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб

лиц 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход 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, пря

мой 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 геометриче

ские 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 инфор

мации; 

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

граммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных  исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об

ществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со

вершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос

сийской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тра

диции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской рели

гиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 
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Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,  

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи

озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, рели

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж

данина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа

лов в жизни людей, общества;  
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 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и об

щества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об

щего 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 ориента

ций, 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 по

знания 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 не

которые 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 из

меняющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре

зентации в поддержку собственных сообщений; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти

вов 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 культу

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при

родо- 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 извест

ных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про

стейшее 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 из

дания) 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 поведе

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра

нения 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 виртуаль

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со

блюдать 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 принесложных несчастных случаях; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа

ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе

дерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре

альные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела

тельности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера

туру 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 груп

пами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто

рической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, эт

носа, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова

тельной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;  договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова

ния у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей

ствительности и художественный вкус; 
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 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы

бора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от

ветственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо

собность 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 кон

кретным 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 органиче

ском 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 ис

кусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах 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 спо

собны 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-творче-

ских 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 участ

вовать 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 отноше

ние к ним средствами художественного образного языка; 
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 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво

его 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 со

держание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю

щих 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 воплоще

ния 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 искус

ства 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 выра

зительных 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 ор

намента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом мест

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора

тивноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художе

ственнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда

вать 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. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворче

ской деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со

здания 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, цветове

дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

метов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело

века 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 кол

лективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом инто

нировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само

развитию, 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 му

зыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приоб

ретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся пони

мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му

зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных про

изведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан

ные 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 со

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реа

лизация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само

познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
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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 ис

кусству 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-испол

нительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление лично

сти школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей са

мооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

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

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звуча

ния оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

ных инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви

жений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот

ветствии с их образным строем и содержанием. 
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 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное пев

ческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в за

висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсиро

ванным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне

ния. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа

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

 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 по

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках испол

няемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – воспри

ятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-вто

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сце

нические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Про

стые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по

лучит 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); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель

ность; музицировать; 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль

ных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-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-историче

ского 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 возник

новения 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. 

 научатся искать решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи

ческих задач, заложат развитие основ творческой деятельности, конструкторско-техноло

гического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, фор

мирования 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 исполь

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре

деление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, при

обретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще

ния; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результа

тов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек

тронную информацию; 
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 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон

ными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу

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

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди

телей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную 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 (изде

лия, 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 об

работке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ

ные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из за

готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,  

 читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожествен

ной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

положение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс

кизу, 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 компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодви

гательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физиче

ские упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с го

товой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до

ступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут по

нимать 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»;  
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 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успеш

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физи

ческих качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи

зические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме

щениях, 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 деятель

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно

сти. 

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 пра

вила взаимодействия с игроками; 

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

ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных  занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и фи

зической 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, упраж

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равнове

сия);  

 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, гимнасти

ческое бревно); 
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 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: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школы (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу

чающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы началь

ного 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 освое

ния основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит 

в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани

ями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова

ния основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе

мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание бло

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

программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си

стемно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си

стемы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле

нию их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина

мику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо

вательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Внутришкольная система оценки учебно-воспитательного процесса: 

 Результаты УЧЕНИКА  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных).  

Оценка  

это словесная характеристика резуль

татов действий («молодец», «ориги

нально», «а вот здесь неточно, потому 

что…») 

Отметка  

это фиксация результата оценивания в виде знака по 

5-балльной шкале, за исключением 1-го класса (без

отметочное обучение). 

  

Оценивать можно любое действие уче

ника (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по по

иску решения (хотя бы одно умение по использова

нию знаний), получал и представлял результат.  

 

*исключения: можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы 

этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и(или) ставится от

метка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулирова

лась проблема урока.  

Результаты учителя начальных классов (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обу

чения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

(стабильный или опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать образо

вательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения озна

чает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможно

стей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учени

ков.  

 

 Самооценка  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 

и, если требуется, определяет отметку, когда по

казывает выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку (отметку), если докажет, что 

она завышена или занижена. 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и ре

зультатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  
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Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и срав

нить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный 

ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе 

про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения детей исполь

зованию таблицы требований (см. далее) и введения уровней успешности (см. далее), к этому ал

горитму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или  нужны знания, которые на 

уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

В 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих результа-

тов, обучение самооценке следующим образом: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Дать возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике 

дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде по

нятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Дать детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 

1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («пра

вильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предло

жить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его лю

бым цветом.  
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4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение за

дания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тет

ради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, 

при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не спра

вился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не за

крашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель пере

стаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать 

себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123128 (изд. «Ба

ласс»). 

  Время для развития умения самооценки: при проектировании урока, на котором будет ис

пользован только минимум содержания учебного материала, выбирается этап (проверка изучен

ного или изучение нового) для использования алгоритма самооценки, определяется простое зада

ние, после выполнения которого, одному из учеников можно предложить публично оценить свой 

результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось (2-4 

классы), учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Алгоритм 

самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует фраза ученика: 

«цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью класса», или «полно

стью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке «4»  хорошо».  

Если мнение ученика и учителя совпа

дают, можно вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения уче

ника (завысил или занизил свою оценку), необхо

димо пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

 

 Одна задача – одна отметка. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкрет

ным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученики 

демонстрируют разные умения, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При выве

дении одной отметки все эти различия исчезают.  

Учитель выставляет в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все 

отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»).  

*Исключения:  

1. При отработке навыков часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом слу

чае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.  

2. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель прово

дит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь по

ставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой». 

3. Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определён

ного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой сло

весной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал пол

ностью решения ни одной задачи.  
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 Таблицы образовательных результатов и портфель достижений  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), кото

рыми должен и может овладеть ученик: 

 Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 

кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразитель

ное искусство (1-4 кл.). 

 Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные дей

ствия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 

3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

 Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы результатов не являются официальными документами и могут по выбору учителя 

существовать в электронном или в бумажном виде.  

Таблицы образовательных результатов размещаются:  

 В «Рабочем журнале учителя», который необходим для фиксации и хранения информации о 

динамике развития ученика, не отображающейся в официальном классном журнале  бумажном 

или в электронном варианте.  

В «Дневнике школьника» в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчёт

ным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. 

По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные до

стижения в виде:  

  отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

  самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать 

свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые 

рубежи своих достижений.  

В таблицах образовательных результатов отметки выставляются в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению учителя, могут быть в 5-балльной системе, в виде знаков или слов-

характеристик («норма», «хорошо») и т.п. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, 

которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы 

получить.  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс. 

ФИО 

уче-

ника 

1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложе

ния, тексты 

составлять 

предложе

ния, текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написан

ное 

находить ко

рень в группе 

однокорен

ных слов 

подбирать 

однокорен

ные слова 

находить в 

словах 

суффиксы 

и при

ставки  

       

       

  



57 

 

Таблицы образовательных результатов заполняются: 

При минимальном уровне использования 

системы оценки  

При максимальном уровне использования 

системы оценки  

Обязательно (минимум): после выполнения 

учеником:  

 метапредметных и личностных диа

гностических работ (один раз в год – обяза

тельно), 

 предметных контрольных работ 

(один раз в четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя (макси

мум): 

 после выполнения учеником предмет

ных продуктивных заданий (письменных или 

устных) на уроках (по решению учителя и обра

зовательного учреждения).  

 

Работа с  таблицами образовательных результатов.  

Отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

1. Перед проверкой контрольных работ учеников берется таблица предметных результатов 

(в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отмечаются в ней в графе 

соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

ФИ  

ученика 

Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой при

родой 

Задание № 2 

Объяснять значение кру

говорота веществ в при

роде и в жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры живых ор

ганизмов разных «профессий» 

Задание № 1 

    

2.Берется контрольная одного ученика, проверяется первое задание, выставляется отметка 

на полях работы рядом с заданием.  

3. Переносится эта отметка в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в 

бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»). 

4. Проверяется работа ученика до конца, переносятся отметки за каждое задание в соответ

ствующие графы таблицы.  

5. Проверяются работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в соответству

ющие графы.  

Анализ таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

1. Анализируются таблицы по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант 

«Рабочего журнала учителя» –делается устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие 

требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если это электронный 

вариант «Рабочего журнала учителя» – составляется электронная характеристика.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой при

родой 

Задание № 2 

Объяснять значение кругово

рота веществ в природе и в 

жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры жи

вых организмов разных 

«профессий» 

Задание № 1 

    

    

…    

Выводы:  Например:  

Более половины уче

ников освоили умение 

на «хорошо» и «от

лично» 

Например: Большая часть уче

ников только осваивает это 

умение («норма» и «ниже 

нормы»). Требуется дополни

тельная система заданий в сле

дующей четверти.  
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2. Анализируется таблица по горизонтали (результаты каждого ученика).  

Пример: 

 Приводить 

примеры 

взаимосвя

зей между 

живой и не

живой при

родой 

Объяснять зна

чение кругово

рота веществ в 

природе и в 

жизни чело

века 

Приво

дить при

меры жи

вых орга

низмов 

разных 

профес

сий 

Выводы:  

    Все умения освоены хорошо, кроме 

умения «объяснять значение кругово

рота». Необходима индивидуальная 

коррекция. 

3. Проводится контрольная в следующей четверти и выставляются отметки в те же колонки.  

4. Сравниваются результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных.  

Выставление  отметок за контрольные работы из таблиц предметных результатов в 

классный журнал:  

1. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет 

все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один раз в чет

верть) в той шкале отметок, которую он выбрал.  

2. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала (за проверочную работу). 

 

Обучение учеников использованию таблиц  ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ резуль-

татов: 

1. В конце четверти выделяется время на уроке для анализа таблиц образовательных ре

зультатов в дневниках.  

2. Предлагается ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести 

примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3. Просят учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте 

«+» или не ставьте «+». Или просят учеников поставить себе отметку по принятой шкале. Напри

мер: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 

4. Обсуждается с учениками, на проверку каких умений были направлены задания кон

трольной работы. Показывают, как поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.  

5. Раздают ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и просят их пере

нести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в первый 

раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно объяснять, что и куда надо поставить.  

6. Предлагают каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и 

сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7. Выборочно просят учеников озвучить свои выводы. Подчеркивают: «Сейчас каждый из 

вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  

Точно так происходит  работа с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ ре

зультатов, только их оценивание по системе «зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».  

 «Портфель достижений» (Портфолио) - это собрание работ и результатов, которые по

казывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений 

и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио.  

    «Портфолио» является обязательным компонентом определения итоговой оценки.  

Портфолио ученика: 



59 

 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федерального государственного образова

тельного стандарта начального общего образования– формирование универсальных учебных дей

ствий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор До

стижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достиже

ний учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной дея

тельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  исполь

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять актив

ное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфолио первоклассника 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик (Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уро-

ках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела Рисунок 
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Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Чему я научился на всех предметах? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

 Страница портфолио - «Чему я научился на всех предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и 

их систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 

каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Днев

ника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка 

(только положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные 

УУД – представляются только положительные результаты).  
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 Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»  (за один урок наблюдение 

ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми учени-

ками класса)  

 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

Уче-

ники 

Число отве-

тов (раз-

мышлений) 

ученика в 

ходе дискус-

сии 

(«+/-» - ло-

гичные/ нет 

Число во-

просов 

ученика в 

ходе дис-

куссии 

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении 

(вежливость, гру-

бость, внимание/не-

внимание к чужому 

мнению) 

 

Действия в конфликтной си-

туации столкновения мнений 

и интересов 

(реакция на критику, форма 

критики чужого мнения, про-

явление способности к ком-

промиссу, выработке и при-

знанию общего решения и 

т.п.) 

     

     

Оценка результатов наблюдения:  

Максималь

ный уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и привлечь 

всех к работе, приве-

сти группу к резуль-

тату 

Программ

ный уровень 

  «Отлич-

ный 

участ-

ник»  

Длительно и устойчиво активен в про-

цессе решения и представления резуль-

татов, постоянно корректен, счита-

ется с чужим мнением 

Необходи

мый уровень 

 «Хороший 

участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но 

не всегда при представлении результата); слу-

шает других, но может не посчитаться с их мне-

нием, может вспылить, обидеться, отказаться 

от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

научиться

» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реаги-

рует 

 

Материал или группа материалов может сопровождаться листом «Самооценка надпредмет

ного проекта». О необходимости и полезности оценивать свои достижения также нужно время от 

времени напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами оце

нить свои успехи».  

Пример листа «Самооценка над предметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  
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Максималь

ный уро

вень 

   «Превос-

ходно» 

Необыкновенный ре-

зультат, его будет 

сложно повторить 

Программ

ный уро

вень 

  «От-

лично»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нор-

мально» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максималь

ный уро

вень 

   «Превос-

ходно» 

Решена новая, со-

вершенно незнако-

мая задача 

Программ

ный уро

вень 

  «От-

лично»  

Решена необычная, в чём-то новая 

задача 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоя-

тельно 

«Нор-

мально» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помо-

щью 

 

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максималь

ный уро

вень 

   «Превос-

ходно» 

Очень высокий ре-

зультат, его будет 

сложно повторить 

Программ

ный уро

вень 

  «От-

лично»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходи

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нор-

мально» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время могут быть оце

ниваются только качественно. 

Оценка основывается на описанных выше особенностях новой системы оценки и прежде 

всего такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ве

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

шение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек

тории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих порт

феля достижений соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 

типа: 

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

ствующей 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 круго

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балль

ной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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

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

восходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одно

временно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или учеб

ного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет счи

тать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обяза

тельной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку уче

ника предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Днев

ника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы 

(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы резуль

татов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

2) сформированности  основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 Право отказа от отметки и право пересдач.  
При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию 

ученика.  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет 

право пересдать материал, исправить отметку.  

 За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку.  

*Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того 

как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от от

метки ученики не смогут.  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы 

тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, 

обводятся в кружок. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями 

на основе знаний по изучаемой теме.  
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Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не при

сутствовал на ней, то:  

1. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.  

2. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца четверти) 

ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано 

успешное решение. 

3. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и только 

она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть и т.д.).  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 

имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца 

четверти).  

1. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную про

верочную работу. 

2. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он будет 

пересдавать.  

3. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.  

4. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более 

высокая отметка.  

 

 

Возможные варианты пересдачи контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровни успешности.  
Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отрабо

танные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в но

вой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изучаемой теме  «от

лично».  

Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение задачи по материалу, не изучав

шемуся в классе − «превосходно». 

 

      Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов:  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже со

отнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с 

учениками определять его уровень.  

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) опре

деляется предметная отметка по 5- балльной шкале:  

Уровни успешности 5-балльная шкала 100%   

На следующих уроках выделяется определён

ный этап урока, когда часть класса выпол

няет задания по новой теме, а те, кому необхо

димо, пересдают материал письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, когда 

часть учеников будет пересдавать необходимые 

им задания контрольных работ, а другая часть 

учеников – решать интересные задания макси

мального уровня, желательно в игровой форме 

(«Что? Где? Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 

время и возможность  
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Не достигнут необходимый уро

вень  

Не решена типовая, много раз от-

работанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачёт, удовлетвори

тельно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияю-

щей на результат ошибкой или 

с посторонней помощью в ка-

кой-то момент решения) 

50-64% 

//или 69 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 н.у. 

Повышенный (программный) 

уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и уме-

ния, но в новой, непривычной ситуа-

ции 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

90-100% 

Или 

70-100% п.у. 

  

Максимальный (необязатель

ный) уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребо-

вались  

либо самостоятельно добытые но-

вые знания,  

либо новые, самостоятельно усво-

енные умения 

«5+»  

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

Отдельная шкала:  

70-100% 

 

Специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов: 

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 (см. 

листы наблюдений);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью уче

ника (учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Порт

феля достижений».  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достиже

ний» (Портфолио), который должен содержать ответы на вопросы следующего листа - опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  
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 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 

этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достиже

ний, 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) 

«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентифика

ция, моральный выбор и т.п.). 

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

гих 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) «нормально» /«зачёт». 

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

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

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

ных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 

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

(самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

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

седника, 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) «нормально» /«зачёт». 

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

(самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

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

щих 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) «нормально» /«зачёт». 

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

(самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

 

Комплексная накопленная оценка выставляется в  конце 4-го класса.  

 

 Итоговая оценка и итоговая отметка.  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных ре

зультатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положи

тельных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итого

вой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Четвертная ОЦЕНКА  
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 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель не записывает. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов.  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми тре-

буемыми 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 вы-

зывали задания, связанные с умением _________». 

 

Четвертная 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 четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изучен

ные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в офици

альный журнал, либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за 

контрольные работы, и за текущие ответы. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос

новному общему образованию 

  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, со

ставляющие содержание блока «Выпускник научится»  и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой программы, предмета. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достиже

ний ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с пред

метными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных вы

водов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка Показатели 
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(о возможности продолжения 

образования на следующей сту

пени) 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достиже

ний»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб

ными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, мета

предметные, личностные ре

зультаты) 

Правильно выполнено ме

нее 50% заданий необходи

мого (базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб

ными действиями, способен ис

пользовать их для решения про

стых стандартных задач  

Достижение планируемых ре

зультатов по всем основным 

разделам образовательной про

граммы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (ба

зового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении не

стандартных задач 

Достижение планируемых ре

зультатов НЕ менее чем по по

ловине разделов образователь

ной программы с оценкой «хо

рошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба

зового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за выполнение зада

ний повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования при

нимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания в соответствии с Уставом школы. 

 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

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

алами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информирует Районный отдел образования администрации Краснохолмского рай

она в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому  языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего обра

зования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан

ской 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; 
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 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести,  как регуляторов морального пове

дения. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не персонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для приня

тия управленческих решений при проектировании и реализации программы развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администра

ции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и прово

дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь

ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ

ствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обоб

щать, систематизировать, классифицировать. 

Третьим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь

ной программе является неформальная оценка личностного прогресса ученика. 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя пред

ставляет ученик в нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и поста

раться усилить его путем похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными способами: 

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

 дарить цветные фигурки со словами «Хорошо!», «Отлично!» и другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки и т.д.)  

 рисовать или штамповать веселые или грустные лица в манере кроки. 

Неформальное оценивание несет скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает 

избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Четвертый метод - самооценивание.  Самооценивание - это оценивание, проводимое самим 

ребенком, с целью измерить собственный успех. 

Цели самооценивания следующие: 

 представить детям полную картину их достижений; 

 показать совпадают ли личностная и учительская оценка; 

 сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Пятый метод - групповое оценивание (или оценка одноклассников) - это процесс оценивания 

друг друга вовремя урочной деятельности. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
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с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика», как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/наруше

ния моральной нормы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ

ственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной де

ятельности осуществляется не только в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 

исследований, но и внутренних. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личност

ного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая чет

верть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 Личностные 

универсальные 

учебные дей

ствия и его лич

ностные резуль

таты 
(показатели раз

вития) 

Основные критерии оценива

ния  
  
  

Типовые диагно

стические задачи 
Предшкольная 

ступень образова

ния 
(6,5–7 лет) 

Типовые диагно

стические задачи 
Начальное обра

зование  
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  
Внутренняя по-

зиция школьника 
  

   положительное отношение к 

школе;  
   чувство необходимости уче

ния, 
   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам «до

школьного» типа;  
   адекватное содержательное 

представление о школе; 
   предпочтение классных кол

лективных занятий индивиду

альным занятиям дома; 
   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе (мо

дифицированный 

вариант)  
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Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 
 

Самооценка 
дифференциро

ван-ность, 
рефлексивность 
регулятивный 

компонент 
  

Когнитивный компонент: 
   широта диапазона оценок; 
   обобщенность категорий 

оценок; 
   представленность в Я-кон

цепции социальной роли уче

ника. 
Рефлексивность как  
   адекватное осознанное пред

ставление о качествах хоро

шего ученика;  
   осознание своих возможно

стей в учении на основе сравне

ния «Я» и «хороший ученик»;  
    осознание необходимости 

самосовершенствования на ос

нове сравнения «Я» и хороший 

ученик;  
Регулятивный компонент 
   способность адекватно су

дить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, свя

зывая успех с усилиями, трудо

любием, старанием  

  Методика «10 Я» 

(Кун) 
  
  
Методика «Хоро

ший ученик» 
  
  
  
  
  
  
  
Методика кау

зальной атрибу

ции успеха/не

успеха 

Смыслообразование 
  
Мотивация учеб

ной деятельности 
  

   Сформированность познава-

тельных мотивов – интерес к 

новому; 
   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 
   сформированность социаль-

ных мотивов;  
   стремление выполнять соци

ально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 
   сформированность учебных 

мотивов 
    стремление к самоизмене

нию – приобретению новых 

знаний и умений; 
    установление связи между 

учением и будущей профессио

нальной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицирован

ный вариант)  
 

Шкала выражен

ности учебно-по

знавательного ин

тереса (по Ксензо

вой Г.Ю.) 
  
Опросник мотива

ции 
  
  
  



72 

 

 
Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

 

Виды  

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в се

мье. 

Организационно-административ

ные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без разрешения. 

  

- встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешёл дорогу в неположенном 

месте 

Действие нрав

ственно-этического 

оценивания 

Основные критерии оцени

вания 
Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 
1. Выделение мораль

ного содержания ситу

ации нарушение/сле

дование моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму 
(справедливого распределе

ния, взаимопомощи, правдиво

сти) 

«Раздели иг

рушки» 
(норма справед

ливого распре

деления) 

После уроков 
(норма взаимопо

мощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нару

шение моральных норм оцени

вается как более серьезное и 

недопустимое 

 Опросник 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе де

центрации 
 
 
 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 
Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 
Учет чувств и эмоций субъ

екта при нарушении норма. 
Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо

ральных норм 
 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 
«Невымытая по

суда» (учет 

чувств героев) 
 
 

«Булочка» 
(модификация за

дачи Ж.Пиаже) 
(координация 

трех норм – от

ветственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения наруше

ния/соблюдения мо

ральной нормы 

Адекватность оценки дей

ствий субъекта с точки зрения 
Все задания Все задания 

5. Умение аргументи

ровать необходимость 

выполнения мораль

ной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 
Все задания Все задания 
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Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость 

и законность: 

- ответственность за несение мате

риального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами 

- взял у друга книгу и порвал её. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

         
Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий учитель ис

пользует  следующие виды заданий: 
        участие в проектах; 
        подведение итогов урока; 
        творческие задания; 
        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
        самооценка события, происшествия;  
        дневники или листы достижений и т.д. 

 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации уче

ния. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавлива

ющие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б.  В школе А такое расписание уроков в 1 классе: 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 

школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 

иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 
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6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации не

обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного со

держания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, соци

ального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, по

дарки). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

 

Методики для выявления сформированности  личностных  

универсальных учебных действий 

Методика «КТО Я?» (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО(личностные). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении со

циальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность –  количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение  – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1. 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2. 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, ин

тересы-предпочтения) 

3. от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику лич

ностных свойств. 

Обобщенность 

1. указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2. совмещение 1+3;   
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3. указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, сме

лый)  

Самоотношение  

1. преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и поло

жительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2. незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3. преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. Возраст: ступень начальной 

школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризую

щих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного интереса. 

Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее характерные особенности по

ведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице. 

 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический при

знак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнару

живается. Исключение состав

ляет яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное отношение 

к решению любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на но

вый материал, касающийся кон

кретных фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о новом фак

тическом материале, включается в выпол

нение задания, связанного с ним, но дли

тельной устойчивой активности не прояв

ляет 

3. Любопыт

ство 

Интерес возникает на новый ма

териал, но не на способы реше

ния. 

Проявляет интерес и задает вопросы до

статочно часто, включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный инте

рес 

Интерес возникает к способам ре

шения новой частной единичной 

задачи (но не к системам задач) 

Включается в процессе решения задачи, 

пытается самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до конца, по

сле решения задачи интерес исчерпыва

ется 

5. Устойчивый 

учебно-позна

вательный ин

терес 

Интерес возникает к общему спо

собу решения задач, но не выхо

дит за пределы изучаемого мате

риала 

Охотно включается в процесс выполнения 

заданий, работает длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-позна

вательный ин

терес 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет  выраженное творче

ское отношение к общему способу реше

ния задач, стремится получить дополни

тельную информацию. Имеется мотиви

рованная избирательность интересов. 
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Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1. отсутствие интереса, 

2. реакция на новизну, 

3. любопытство, 

4. ситуативный учебный интерес, 

5. устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6. обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и 

уровень 6 как очень высокий. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка лич-

ностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей

ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ

ление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самосто

ятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек

тивы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само

стоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

нятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово

дится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выпол

нения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, техно

логии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове

рочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол

нения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опера-

ции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладе

ния которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования, целесообразно проводить в форме не персонифицированных процедур. 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень ин

тереса 

Критерий  

оценки поведения 

Дополнительный диагностический 

признак 

1 2 3 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаружива

ется. Исключение составляет реакция 

на яркий, смешной, забавный мате

риал. 

Безразличное или негативное отно

шение к решению любых учебных за

дач. Более охотно выполняет привыч

ные действия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому ма

териалу, качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале,  включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой ак

тивности не проявляет. 

3. Любопыт

ство. 

Интерес возникает к новому матери

алу, но не к способам решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 

достаточно часто, включается в вы

полнение задания,  но интерес быстро 

иссякает  

4. Ситуатив

ный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к способам решения 

новой частной единичной задачи (но не 

к системам задач) 

Включается в процесс решения за

дачи. Пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается. 

5. Устойчи

вый учебно-

Интерес возникает к общему способу 

решения задач, но не выходит за пре

делы изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс выпол

нения заданий. Работает длительно и 

устойчиво, принимает предложения 
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познаватель

ный интерес. 

найти новые применения найденному 

способу 

6. Обобщён

ный учебно-

познаватель

ный интерес. 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. Ориенти

руется на общие способы решения си

стемы задач. 

Интерес – постоянна характеристика, 

проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу реше

ния задач, стремится получить допол

нительную информацию. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как не сформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – удовлетворительный; 

уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

  
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий учитель 

использует следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями и т.д. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий учитель ис

пользует следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант; 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и т.д.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий учи

тель использует следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Педагогическое исследование эффективности работы  

по формированию метапредметных УУД обучающихся 

Диагностика уровня развития УУД обучающихся проводится в три этапа: 

• в начале учебного года; 

• в конце первого полугодия; 
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• в конце учебного года. 

Организуется исследование в форме наблюдения за учебной и внеучебной деятельностью 

школьников. Оценка преподавателя фиксируется в специальной диагностической карте "Уровень 

развития УУД обучающихся". 

При заполнении анкеты используется 3-балльная система оценки уровня владения ОУУН: 

• 3 балла - оптимальный (владеет); 

• 2 балла - достаточный (частично владеет); 

• 1 балл - критический уровень (не владеет). 

Анализ результатов исследования 

Сначала необходимо вычислить в процентах коэффициент уровня УУД каждого ученика 

по следующей формуле: 

𝐾УУД =
Сумма баллов∗100%

3𝑛
              

 

где:  п  – суммарное число контролируемых умений. 

 

Далее следует вычислить средний коэффициент уровня сформированности отдельно каж

дого вида умений по классификации для  класса по формуле: 

                   

𝐾УУД класса
=

∑𝐾УУД

𝑚
 

 

где:   ∑ Кууд – суммарный коэффициент уровня ОУУН всех обучающихся класса; 

  т  – количество обучающихся. 

На основании полученных данных выделяют три уровня сформированности УУД: 

• высокий (Кууд- 100-86%) - ОУУН в значительной степени сформированы; 

• средний (Кууд- 60-85%) - сформированы частично; 

• низкий (Кууд - 59% и меньше) - практически не сформированы. 

 

Диагностическая карта "Уровень развития УУД обучающихся" 

Класс: ________________________________________________________________ 

Учитель:______________________________________________________________ 

Этап диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть). 

Дата:  ________________________________________________________________ 

Умения обучающегося 
 

 

Баллы/% Показатель 

(%) 

Уровень 

Ф.И.ученика Всего по 

классу 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Ставить учебную задачу       

Понимать последовательность действий       

Сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей 

      

Оценивать свою деятельность и деятельность 

других 

      

Правильно оформлять и вести тетрадь       

Познавательные УУД 



80 

 

Работать с учебником и дополнительной лите

ратурой 

      

Различать повествование, описание, рассуж

дение 

      

Составлять на основании текста таблицы, 

схемы, графики 

      

Осуществлять наблюдения за объектом в соот

ветствии с алгоритмом 

      

Владеть различными видами пересказа       

Логические УУД 

Выделять главное       

Составлять простой план       

Сравнивать факты, явления, события по за

данным критериям 

      

Давать определение по существенным при

знакам 

      

Высказывать суждения, подтверждать их 

фактами 

      

Обобщать, подытоживать информацию       

Коммуникативные ОУУ 

Высказывать суждения       

Задавать уточняющие вопросы       

Слушать друг друга       

Распределять работу при совместной дея

тельности 

      

Участвовать в учебном диалоге       

Организовывать работу в группе       

Всего       

Методика «Проба на внимание»  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Галь

перин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным 

периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками 

учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уве

ренно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внима

тельность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце доходило до верхушек 

деревьев и пряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 
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меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бежал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грачи вьют 

гнёзда на деревьях. На новогодней ёлке висело много игрушек. Грачи для птенцов червей на по

ляне. Охотник вечером с охоты. В тетради Раи хорошие отметки. На школьной площадке играли 

дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внима

ние на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, 

слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

o 0—2 — высший уровень внимания, 

o 3—4 — средний уровень внимания, 

o более 5 — низкий уровень внимания. 

 

Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, 

желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

 

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: 

ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из 

четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашен-

ными яблоками).  

 

Рис. 1.  

К 
Ж 

З 

Р 

Денис Люба 

Настя 

Егор 
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Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцен

тризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки оди

наковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек зре

ния, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере на двух 

из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции 

наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции художников. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.  

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен-

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

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

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на при

менение 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 изу

чения курсов. 

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

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обу

чения, 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, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе мо

гут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усво

ение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

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

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

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символиче

ских средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия ана

лиза, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и ма

тематическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложени

ями; 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 вы

полнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна

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

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

ется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В школе используются следующие средства, методы и формы оценивания образова

тельных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе.  

 

Диагностирование Текущее оценивание итоговое (четверть, год) 

оценивание 

-стартовая диагностика 

-тестово-диагностичекие 

работы 

 

 - устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

- контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

-контроль техники чтения 

 -самоанализ 

- -анализ динамики текущей успеваемо

сти 

- участие  в выставках, конкурсах, со

ревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

-дневник ученика(еженедельник перво

классника) 

-таблицы образовательных результатов 

-наблюдение (листы наблюдений) 

-оценивание процесса выполнения, 

- открытый ответ. 

 

- итоговых диагностических 

работ по русскому языку и 

математике  

-диагностические контроль

ные работы по УУД 

-итоговая комплексная меж

предметная диагностическая 

работа 

 

- портфель достижений (портфолио)  

- анализ психолого-педагогических исследований 
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга об

щей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изу

чению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка от

дельных умений, неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является ос

нованием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной кор

рекционной работы с ребенком и направления коррекции( см.далее). 
Стартовые и итоговые тестово -диагностические работы позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления про

граммы повторения. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были осво

ены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются 

они только целью и временем проведения. 
Тестово- диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изу

чения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образова

ния (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов. В качестве содержательной 

и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения основных образо

вательных программ.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или од

ного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные формы (листы 

наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности дан

ного аспекта деятельности у всего класса). Возможно использование и иных инструментов: ли

нейки достижений, лестницы успеха, цветовые сигналы и др. 
 По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно фикси

ровать с помощью линеечек. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть, как степень сфор

мированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются 

листы индивидуальных достижений. Такие листы разрабатываются внутри школы. Освоенные 

навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определен

ную клеточку – полностью или частично (см. далее). 

 Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операци

онный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за резуль

татами. 
 Для использования перечисленных выше методов и форм оценивания учителем разраба

тываются инструменты (см. Приложение 4). 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не персонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности, так и в ходе персонифицированных про

цедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

 

 

Модель предметного мониторинга  

I ступень начального общего образования 

  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа получен

ной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

  

Класс 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 2017 – 2018 
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Р – русский язык                                                                О/м – окружающий мир 

М – математика                                                                  Т - технология 

Ч – литературное чтение                                                   И/я – иностранный язык 

В/д – внеурочная деятельность                                          

  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружаю

щему миру (Приложение 4). 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
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Карта индивидуального развития обучающегося 1 __класса 

(лист индивидуальных достижений) 

Ф.И.ученика ____________________________________________________ 

Учитель_______________________________________________________  

МОУ ____________________________________________ 20__ - 20__  учебный год 

Формируемые умения и навыки Месяц Уровень 

развития 
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Педагогическая диагностика готовности к школе 

Развитие фонематического слуха           

Развитие: 

• внимания           

• памяти           

• слуха           

• зрительной памяти           

• творческого воображения           

Умение классифицировать предметы           

Ориентировка в направлениях           

Речевое развитие: 

• словарный запас           

• отвечает на поставленный вопрос           

• пересказывает прочитанное           

• составляет предложение по иллюстрациям           

Чтение 

Знает все буквы           

Читает: 

• по буквам           

• слогам           

• слогами и словами           

• словами           

• предложениями           

Читает текст           

Читает без ошибок           

Постановка ударения           

Выразительность чтения: 
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• четкое проговаривание           
• соблюдение интонации           

Понимание прочитанного: 

• восстановление пропущенного слова, предложе

ния в тексте 

          

• пересказ с опорой на помощь учителя           

• ответ на прямой вопрос учителя по прочитанному           

• словесное рисование картин           

• построение плана текста с помощью иллюстраций           

Чтение наизусть           

Составление собственного рассказа: 

•  по иллюстрации           

• наблюдению           

Прочитывает количество слов в минуту (в конце учебного года)   

Навыки письма 

Развитие мелкой моторики           

Владеет звуковым анализом слога, слова с опорой на 

схему 

          

Пишет отдельные слова           

Пишет (печатает) отдельные буквы           

При письме соблюдает:           

•  высоту букв           

• расстояние между элементами букв, словами           

•  наклон           

• форму буквы           

•  аккуратность           

Умеет списывать:           

• с печатного текста           

• рукописного           

• слова без ошибок           

Допускает ошибки:           

• искажает буквы           

• пропускает буквы           

•  нет заглавной буквы в начале предложения           

•  нет заглавной буквы в именах людей и кличках 

животных 

          

• нет точки в конце предложения и др. знаков пре

пинания 
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•  в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ           

•  в парных согласных в конце и середине слова           

•  в безударных гласных в корне  слова (проверяе

мых, непроверяемых) 

          

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 
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.). 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель сформированно

сти 
Поведенческие индикаторы с сформи

рованности 
 Отсутствие цели Предъявляемое требование осо

знается лишь частично. Включа

ясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие про

межуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну за

дачи, не может выделить промежуточ

ные цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он соби

рается делать или сделал 
 Принятие прак

тической задачи 
Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не тео

ретические), в теоретических за

дачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе ре

шения практической задачи; в отноше

нии теоретических задач не может осу

ществлять целенаправленных действий  
Переопределение 

познавательной 

задачи в практи

ческую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теорети

ческих задачах не ориентиру

ется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; 

в отношении теоретических задач не мо

жет осуществлять целенаправленных 

действий 
Принятие позна

вательной цели 
Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познава

тельной задачи, не изменяя ее (не подме

няя практической задачей и не выходя за 

ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого реше

ния 
Переопределение 

практической за

дачи в теоретиче

скую  

Столкнувшись с новой практи

ческой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в соот

ветствии с ней 

Невозможность решить новую практиче

скую задачу объясняет отсутствие адек

ватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учеб

ных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов 

действия 
Уровни развития контроля  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 
Отсутствие кон

троля 
Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра

вить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 
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 Контроль на 

уровне непроиз

вольного внима

ния 

Контроль носит случайный непро

извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сде

ланные ошибки исправляет неуве

ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако

мых 
Потенциальный 

контроль на 

уровне произ

вольного внима

ния 

Ученик осознает правило кон

троля, но одновременное выполне

ние учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик ис

правляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик мо

жет найти и исправить ошибки, в мно

гократно повторенных действиях оши

бок не допускает 
 Актуальный 

контроль на 

уровне произ

вольного внима

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении но

вой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 
Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при

меняет старый неадекватный спо

соб, с помощью учителя обнаружи

вает неадекватность способа и пы

тается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнару

жить несоответствие усвоенного спо

соба действия новым условиям 
Актуальный ре

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ

ствием усвоенного способа дей

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняе

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 

оценки 
Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни само

стоятельной, ни по просьбе учи

теля 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не восприни

мает аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно реше

ния поставленной задачи 
Адекватная ре

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот

нося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учи

теля; не может оценить своих возможно

стей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников 
Неадекватная 

прогностиче

ская оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, пытается оценить свои воз

можности относительно ее реше

ния, однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он ее 

или нет, а не возможность изме

нения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается оце

нивать свои возможности в решении но

вых задач, часто допускает ошибки, учи

тывает лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 
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Потенциально 

адекватная про

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей

ствий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, опи

раясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с тру

дом 
Актуально адек

ватная прогно

стическая 

оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, может самостоятельно оце

нить свои возможности в ее ре

шении, учитывая изменения из

вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до ре

шения задачи свои силы, исходя из чет

кого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения 

 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких предметных действий, ко

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы.  

 

Лист наблюдения для обучающегося 1__ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МОУ_____________________________________________________ 

Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе

гося 

 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Ставит цель исследо

вания с помощью учи

теля 

      

Следует плану, пред

ложенному учителем 
      

Использует источники 

информации, рекомен

дованные учителем 

      

 

Лист наблюдения для обучающегося 2, 3__ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МОУ_____________________________________________________ 

Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе

гося 
 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Ставит цель исследо

вания самостоятельно 

      

В целом представляет, 

как достичь цели 

      

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

      

 

Лист наблюдения для обучающегося 4__ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МОУ_____________________________________________________ 
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Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе

гося 
 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Самостоятельно ста

вит цель исследования 

и действует согласно 

этой цели 

      

Самостоятельно пла

нирует и проводит ис

следовательский экс

перимент 

      

Знает, как получить 

необходимую инфор

мацию и использует 

разные способы ее по

лучения 

      

 

Оценка результатов деятельности начального образования школы осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации учителей начальных классов. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, муниципаль

ного); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель-

ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образо

вательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

Результативность определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной 

успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

 школьников 

 Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной дея

тельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении созна

тельными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 
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Ценностное отношение к другой личности, стремление к друже

ским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) нса ступени 

начального образования школы конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапред

метным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания, дополняет традиционное содержание образовательно  - воспитательных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего обра

зования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения обучающи

мися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознатель

ного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации техно

логии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-методи

ческого комплекта «Начальная школа 21 века». 

    Функции УУД: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на ступени образования;  

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот

ветствии с УМК «Начальная школа 21 века»;  

3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей

ствий на ступени начального образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».  

      

Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

    Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль

ный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки си

стемы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос

нове: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каж

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

- развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления сле

довать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей, развития этических чувств ( стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности ( плани

рованию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, готов

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю

дей. 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- лич

ностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образова

тельного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель

ности обучающихся. 

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно- 

образного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития формализма мыш

ления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», « Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

    Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обу

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще

ния, 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 стра

тегию 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 са

моопределение 

нравственно-

этическая ори

ентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ори

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чте

ние, произволь

ные и осознан

ные устные и 

письменные вы

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше

ния задач 

широкий 

спектр источ

ников информа

ции 

познавательные ло

гические 

формулирование личных, языко

вых, нравственных проблем. Само

стоятельное создание способов ре

шения проблем поискового и твор

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, до

казательства, практические дей

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи

ческие высказывания разного типа.   

 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познаватель

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- симво

лических действий. 

  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю

чают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регуля

тивных ( с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и коммуникации).  Данный пред

мет обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  учащегося в си

стеме личностных смыслов; 

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

ных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 
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- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым  своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и до

стижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно - этического оценивания через выявление морального содержания и нрав

ственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ

ствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвисти

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное со

стояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 

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

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет явля

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче

редь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, за

висимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использование знаково- символических средств для моделирования матема

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как УУД. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира. 

Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще познаватель

ных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и ра

боты с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха

рактерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирова

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного  мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, искусства дру

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и репро

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей ( рисунков, планов, схем, черте

жей; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование   ( умение со

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование ( предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразо

вательных действий; 

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов

местно- продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само

реализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей и символико- моде

лирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

- формирование ИКТ  компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ

сальных 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 кон

структивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ре

сурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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Пример формирования некоторых личностных результатов средствами разных учебных 

предметов в УМК «Начальная школа 21 века». 

Структура и содержание системы учебников «Начальная школа 21 века» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистиче-

ские и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас за

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Лето

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 

и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких за

даний позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражне

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памят

никами старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лиха

чёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тек

сты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечествен

ной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях про

мышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
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Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных наци

ональностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нрав

ственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего ма

териала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  предла

гаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучае

мых стран.  

В курсе «Основы духовно- нравственной культуры народов России» для реализации ука

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержа

нием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержа

ния всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содер

жание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об

раз культурно-исторического мира России. 

Структура и содержание системы учебников «Школа 21 века» направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала по

нимать и принимать    познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий, а 

затем и самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее ре

ализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школь

ника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация 

в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раз

дела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД млад

шего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разра

ботанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на раз

витие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 



100 

 

школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда

ются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследо

вание, 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. 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлага

ющих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео

метрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль

таты 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, техноло

гии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

1 
класс 

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

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения зада
ний на уроке, во 
внеурочной дея
тельности, в жиз
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения зада
ний на уроках, вне
урочной деятельно
сти, жизненных си
туациях под руко
водством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде
лять умения, кото
рые будут сформи
рованы на основе 
изучения данного 
раздела.  
2. Отвечать на про
стые вопросы учи
теля, находить нуж
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать пред
меты, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе суще
ственных признаков. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу
ациях. 
2. Отвечать на во
просы учителя, то
варищей по классу.  
2. Соблюдать про
стейшие нормы ре
чевого этикета: 
здороваться, про
щаться, благода
рить. 
3. Слушать и пони
мать речь других. 
4. Участвовать в 
паре.  
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зрения общечело
веческих норм. 

простейшие при
боры: линейку, тре
угольник и т.д. 

5. Подробно пере
сказывать прочитан
ное или прослушан
ное; определять 
тему.  

2 
класс 

1. Ценить и прини
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе
ние», «родина», 
«природа», «се
мья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к сво
ему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение лич
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизнен
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело
веческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать ре
жиму организации 
учебной и внеучеб
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно
сти с помощью учи
теля и самостоя
тельно.  
4. Определять план 
выполнения зада
ний на уроках, вне
урочной деятельно
сти, жизненных си
туациях под руко
водством учителя. 
5.  Соотносить вы
полненное задание 
с образцом, предло
женным учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и бо
лее сложные при
боры (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение зада
ния в дальнейшем. 
7. Оценка своего за
дания по следую
щим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложно
сти при выполне
нии.  
 
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде
лять умения, кото
рые будут сформи
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна
ния.  
2. Отвечать на про
стые и сложные во
просы учителя, са
мим задавать во
просы, находить 
нужную информа
цию в учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать пред
меты, объекты по 
нескольким основа
ниям; находить зако
номерности; само
стоятельно продол
жать их по установ
ленном правилу.  
 4. Подробно пере
сказывать прочитан
ное или прослушан
ное; составлять про
стой план. 
5. Определять, в ка
ких источниках 
можно найти необ
ходимую информа
цию для выполнения 
задания.  
6. Находить необхо
димую информацию, 
как в учебнике, так и 
в словарях в учеб
нике. 
7. Наблюдать и де
лать самостоятель
ные   простые вы
воды 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популяр
ных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя раз
личные роли в 
группе, сотрудни
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 
класс 

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

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с це
лью выполнения за
даний. 
2. Самостоятельно 
определять важ

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

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
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«желание пони
мать друг друга», 
«понимать пози
цию другого». 
2. Уважение к сво
ему народу, к дру
гим народам, тер
пимость к обычаям 
и традициям дру
гих народов. 
3. Освоение лич
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизнен
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно
стей. 

ность или необхо
димость выполне
ния различных за
дания в учебном 
процессе и жизнен
ных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно
сти с помощью са
мостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада
ний на уроках, вне
урочной деятельно
сти, жизненных си
туациях под руко
водством учителя. 
5. Определять пра
вильность выпол
ненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими зада
ниями, или на ос
нове различных об
разцов.  
6. Корректировать 
выполнение зада
ния в соответствии 
с планом, услови
ями выполнения, 
результатом дей
ствий на определен
ном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при
боры.  
8. Оценка своего за
дания по  парамет
рам, заранее пред
ставленным. 

свою работу по изу
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин
формация буде 
нужна для изучения 
незнакомого матери
ала; 
отбирать необходи
мые источники ин
формации среди 
предложенных учи
телем словарей, эн
циклопедий, спра
вочников. 
3. Извлекать инфор
мацию, представлен
ную в разных фор
мах (текст, таблица, 
схема, экспонат, мо
дель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять ин
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  

учетом своих учеб
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популяр
ных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя раз
личные роли в 
группе, сотрудни
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со
блюдая правила ре
чевого этикета.  
6. Критично отно
ситься к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, рас
пределять роли, до
говариваться друг с 
другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и прини
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе
ние», «родина», 
«природа», «се
мья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони
мать друг друга», 
«понимать пози
цию другого», 
«народ», «нацио
нальность» и т.д. 
2. Уважение к сво
ему народу, к дру

1. Самостоятельно 
формулировать за
дание: определять 
его цель, планиро
вать алгоритм его 
выполнения, кор
ректировать работу 
по ходу его выпол
нения, самостоя
тельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнении зада
ния различные 
средства: справоч
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде
лять умения, кото
рые будут сформи
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна
ния; планировать 
свою работу по изу
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин
формация буде 
нужна для изучения 
незнакомого матери
ала; 

Участвовать в диа
логе; слушать и по
нимать других, вы
сказывать свою 
точку зрения на со
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популяр
ных книг, понимать 
прочитанное.  
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гим народам, при
нятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение лич
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего обра
зовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизнен
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно
стей, ценностей 
гражданина Рос
сии. 

3. Определять само
стоятельно крите
рии оценивания, да
вать самооценку.  

отбирать необходи
мые источники ин
формации среди 
предложенных учи
телем словарей, эн
циклопедий, спра
вочников, электрон
ные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информа
цию, полученную из 
различных источни
ков (словари, энцик
лопедии, справоч
ники, электронные 
диски, сеть Интер
нет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе
рерабатывать ин
формацию, преобра
зовывать её, пред
ставлять информа
цию на основе схем, 
моделей, сообще
ний. 
6. Составлять слож
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

4. Выполняя раз
личные роли в 
группе, сотрудни
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со
блюдая правила ре
чевого этикета; ар
гументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.   
6. Критично отно
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа
цию с иной пози
ции и договари
ваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, рас
пределять роли, до
говариваться друг с 
другом. Предви
деть  последствия 
коллективных ре
шений. 
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Характеристики УУД на ступени начального общего образования. 

    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса к учебе. 

    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

( учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обуча

ющегося к совместно - разделенной ( в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности   ( в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

       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 ори

ентацию 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 дея

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к де

ятельности, 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 вы

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа

цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ных  характеристик; 

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

лью 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 резуль

тата 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 вы

бору 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 ис

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• 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 дея

тельности; 

• 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 деятель

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково--символиче-

ские действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символиче

ская); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред

метную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением 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 харак

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу

шать 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 альтер

нативных 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 зада

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про

исхождение 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 ре

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

   УУД  представляют собой целостную  систему, в которой происхождение и развитие каж

дого вида  учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред

полагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение –анализ –синтез -оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми,  т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше

нию;  выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за

дачи, менять некоторые из её условий. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к  

начальному и основному общему образованию. 

Преемственность рассматривается  в двух ключевых точках — в момент поступления детей 

в школу (при переходе на ступень начального общего образования) и в период перехода обучаю

щихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс

ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем функциональной зре

лости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор

ная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; воз

можность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем пере

ход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно

классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

      Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере

ходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухуд

шение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио

нальной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстни

ками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом 

с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об

разования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми

рование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту

пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло

гические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме

ния учиться. 

Большое значение в работе по преемственности имеет организация групп кратковремен

ного пребывания с целью предшкольной подготовки бедующих первоклассников на базе школы. 

Учителями начальных классов разработана и используется программа «Маленькая школа», 

направленная на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достиже

ние необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от до

школьного к начальному школьному образованию:  

Разделы 
программы 

Планируемые результаты 
дошкольного образования  в 
«Маленькой школе» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 
 (начальная школа) 

1. 
развитие  
математи
ческих 
представле
ний 

Формирование познавательных УУД: 
- классификация (объединение по 
группам) 
- анализ (выделение признака из це
лого объекта) 
- сравнение (выделение признака из 
ряда предметов) 
- обобщение (выделение общего при
знака из ряда объектов) 
- синтез (объединение в группы по 
одному (двум) признакам. 

Познавательные УУД (логические): 
- подведение под понятие на основе распозна
вания объектов, выделения существенных при
знаков; 
- анализ, синтез, сравнение; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление причинно-следственных связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение. 
Личностные результаты (самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к само
развитию. 

Формирование: 
- сенсорного опыта; 
- представлений о числах и цифрах, 
арифметических действиях; пред
ставления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  
-самостоятельно выделять и формулировать по
знавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач. 
Личностные результаты (смыслообразова-
ние):  мотивация учебной деятельности (соци
альная, учебно-познавательная и внешняя). 

 
2. 
окружаю
щий мир 
 
 

Формирование УУД, направленных 
на: 
 выполнение инструкций, готовность 
отвечать на вопросы, обсуждать со 
взрослым возникшую проблему, 
поддерживать разговор 
 готовность выбирать для себя род 
занятий из предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  
- применять установленные правила в планиро
вании способа решения; 
- выбирать действия в соответствии с постав
ленной задачей и условиями её реализации. 
Личностные результаты (самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к само
развитию. 

Формирование УУД, направленных 
на  участие в совместной 
деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  коммуни-
кацией): координировать и принимать различ
ные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, 
понимание указанной ошибки и ее 
исправления по указанию взрослого. 
 

Регулятивные УУД (коррекция): 
- вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения;  
 адекватно воспринимать предложения по 
исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 
результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 
установленные правила в контроле способа 
решения. 

3.  
развитие 
речи 

Формируемые УУД: 
- умение строить развернутый ответ 
на вопрос; 
- умение пояснять, аргументировать 
свой ответ;  
- умение приходить к обобщению с 
опорой на иллюстрации к тексту;  
- умение работать в паре;  
- умение коротко пересказывать глав
ные события небольшого текста с 
опорой на систему пошаговых вопро
сов. 

Познавательные УУД (информационные): 
- поиск и выделение необходимой информации 
из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема); 
- сбор информации (извлечение необходимой 
информации из различных источников; допол
нение таблиц новыми данными; 
- обработка информации (определение основ
ной и второстепенной информации);  
- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, 
цифровым способами). 

Программа «Маленькая школа» в полной мере обеспечивает взаимосвязь УУД, формируе

мых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 
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В  нижеприведённой таблице представлено значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и  основной школе:  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей

ствия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей

ствия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само

оценка 

Обучение в зоне ближайшего разви

тия ребенка. Адекватная оценка уча

щимся  границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив

ность в форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич

ностные, познава

тельные, коммуника

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея

тельности. Произвольность вос

приятия, внимания,  памяти, вооб

ражения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере

хода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб

ных действий.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

  Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра

жении. 

Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых школь

ники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответству

ющий уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою своеобраз

ную проекцию той или иной «высокой» формы общественного сознания (науки, искусства, нрав

ственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, опреде

ляемые целями образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и возможно

стями психической деятельности школьников и другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. систематическое и  иерар

хическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат усвоению. Программа, фиксирующая 

содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы преподавания, характер ди

дактических пособий, сроки обучения и другие моменты образовательного процесса. И, что наибо

лее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и способ их координации, программа тем 

самым проектирует тот тип мышления, который формируется у школьников при усвоении ими 

предлагаемого учебного материала. 

 Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на позитивное 

содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логические представле

ния об их строении как особых формах отражения действительности, понимание природы связи 

психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и умений, владение спосо

бами формирования мышления учащихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необхо

димо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентно

сти обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного пред

мета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой под

ход позволит предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить ин

теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования фе

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (лич

ностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



111 

 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб

ного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 

Тематическое планирование составлено на основе 1 варианта тематического планирования 

примерных программ по учебным предметам с внесением некоторых коррективов: основные ди

дактические единицы отражены в содержании учебного предмет; тематическое планирование по 

разделам курса включает не только деятельность ученика, но и УУД; календарно -  тематическое 

планирование конкретизирует каждый раздел.  

 В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом состава класса и УМК. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, представлены  в Прило

жении 2 основной образовательной программы начального общего образования школы.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 

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 ос

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф

фективного 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 ситуа

циях  учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра

моте. 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, выбороч

ное). 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 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар

ных, 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 спосо

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас

ного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот

ких 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). Орфогра

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи

сывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тет-

ради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных  (заглав

ных) 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 после

довательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного 

письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера  по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву

ков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение ка

чественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не

парный.  Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас

ных 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: 
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пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката

логами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном 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 однокорен

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение из

меняемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя су

ществительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различе

ние имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существи

тельных 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, чис

лам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имён при-

лагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 -го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из

менение 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: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста

вок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз

личий). 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 предло-

жений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование ор

фографического словаря. Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча - ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 



114 

 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

• случаи типа «желток», «железный». 

• 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 восклицатель

ный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще

ние. 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). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы

ком. 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 предло

жений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан

рами 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 сочине-

ния; 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 
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высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте

ния), 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 смыс

ловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенно

стей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих ви

дов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Само

стоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном об

суждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, до

полнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изоб

разительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ

ходимых 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, компьютерные издания). Выбор книг на основе рекомендо

ванного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный ката

лог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера

турой. 

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 вырази

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере

сказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы

тие. 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,  вы

раженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: опре

деление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, по

дробный 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 
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предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва

ния. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе

ние особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрыв

кам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов тек

ста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма де

ятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа

нии 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, собе

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо

рой 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 впечат

лений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продол

жение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисун

кам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи:  соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино

нимы, антонимы, сравнение),  в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас

сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре

менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литера

туры, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: ис

торическая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедиче

ская 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. Ори

ентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях постро

ения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, раз

личение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого

ворки, 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, инсценированные, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

Родной язык (русский язык) Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситу

ации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содер

жания по вопросам. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов ианто

нимов. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще

ние. 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 об

щения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными моноло

гическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описа

ние, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по

рядка 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 собствен

ных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 2.13. Лите

ратурное чтение на родном языке Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слу

шание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер

жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели ре

чевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познаватель

ному и художественному произведению. Работа с разными видами текста. Общее представление 
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о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольк

лорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их о заглавливание. Умение работать с разными видами информации. Уча

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справоч

ных и иллюстративно изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как осо

бый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало кни

гопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна

ние 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», представле

ния о проявлении «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 произ

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахожде

ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Вы

явление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 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, о заглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, о заглавливание 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 про

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Говорение (культура речевого обще

ния) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь

шого объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек

ста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы

разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологи

ческого высказывания. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответ

ствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 
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в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочи

нениях (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 литера

туры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, спра

вочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета

фор, 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 особенно

стях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт

рет, 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, по

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.»  

 

2.2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-

сту 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 иантонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об

щение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за

кончить 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 определенную 

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).  



120 

 

Комплексная работа над структурой текста: о заглавливание, 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 жан

рами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных тек

стов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-

вание в текстах синонимов и антонимов.  

Литературное чтение на родном языке  

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.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Опре

деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

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 ге

роев, 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. Самостоя

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последователь

ное 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 собы

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек

ста, авторских помет, имен 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, опре

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего тек

ста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самосто

ятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 
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на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого эти

кета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан

ного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си

нонимы, 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 лите

ратуры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос

сии) 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, при

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге

роя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо

творного 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 (автор

ская) сказка.  
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Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.»  

3. Пункт 1 Учебный план Организационного раздела ООП НОО МАОУ СОШ № 16 изло

жить в следующей редакции:  

2.2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и вклю

чает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/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 люби-

мые 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 за

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме

бели 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 ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф

мовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери

стика (персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом матери

але. 

В русле чтения 

Читать: 

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

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо

дит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче

тания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения 

и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Фоне

тическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосоче

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе

ред гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).  Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысло

вые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Лексическая 

сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продук

тивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональ

ные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суф

фиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, _teen, _ty, _th), словосложение (postcard), кон

версия (play — to play). Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Во

проси тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди

тельные 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 five 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. Вспо

могательный глагол 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) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж су

ществительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра

зованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном паде

жах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usu-

ally, 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 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных дет

ских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведени

ями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами ре

чевого 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); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисун

кам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово

образовательные элементы; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши

вая; 

 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. 

2.2.2.5. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч

ная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с чис

лами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента ариф

метического действия. Деление с остатком. 
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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, мно

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше 

(меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризу

ющими процессы: движения, работы, купли - продажи и др.  Скорость, время, путь при равномер

ном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 

таблица, график, диаграмма). 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 геометриче

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выпол

нения построений. Геометрические фигуры 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 треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логиче

ских связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма 

(плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чте

ние столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред

меты, 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. Гео

графическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 



126 

 

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 характери

стика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо

ёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело

века. 

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 по

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Ди

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 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 живот

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос

нове 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 наблюде-

ний). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае

мых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре

деляющий 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, националь

ные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ

ственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответствен

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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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 цен

ности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва

ется и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре

лых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной куль

туре 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, сов

местная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще

ственных 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 цен

ность 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, элек-

тронная 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 со

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за

щитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще

ственному 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 вы

бору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по - выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (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, прожива

ющих 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 государ

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нрав

ственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди раз

ных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответствен

ность 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 сохра

нение 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, элек

тричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной куль

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики», «Основы мировых ре

лигиозных культур». Предметное содержание курса будет конкретизироваться на основе выбран

ного модуля родителями обучающихся и должно соответствовать образовательным и воспитатель

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь  примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выби

рают для изучения один из шести модулей.  

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
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культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев

ной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы ра

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Об

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от

ражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в ком

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второ

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета харак

тера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-приклад

ном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе

ниях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Оте

чества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо

жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже

ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозны веро

ваний разных народов (на примере изобразительного и декоративно- прикладного искусства наро

дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве

том, объёмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, па-

стели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ

ных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразитель

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.9. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, тан

цевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драма

тизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композито

ров, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа

ния произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль

ные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру

ментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.10. Технология 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно

сти). 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 наро

дов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,  географические и соци

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче-

ство 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, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи

тель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж

личностных 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 до

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов  

1. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Иссле

дование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных матери

алов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

2.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологи

чески безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), матери

алы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школь

ники. 

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 изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма

териалов: 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). 
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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 мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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, конструк

ции 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.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про

стейших 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 (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и Power Point. 

2.2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев

нований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географи

ческими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз

витие 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 формирова

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; про

ведение 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 спор

тивных площадках и в спортивных залах). 
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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. Организую-

щие 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 уско

рением, 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; 

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 передвиже

ниях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 

(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

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 рас

слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); преодоление полос препят

ствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями ру

ками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне

ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ

лениях 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 ощуще

ний (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 отя

гощений (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 пере

прыгивание 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 продвиже

нием 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; пробе

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од

ной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максималь

ном 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, чередую

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак

симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от

дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле

ние 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, прыж

ком с опорой на палки);  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 
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на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющи

мися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че

редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож

дение тренировочных дистанций. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обуча

ющихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ

ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образователь

ного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, концепции УМК «Начальная школа 21 века» 

и опыта реализации воспитательной работы по патриотическому воспитанию  школьников в  МОУ 

ООШ №28. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономи

ческих и демографических особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. 

Воспитательная система в школе строится, исходя из понимания воспитания как управления 

процессом развития личности. Основной целью  является созидание  условий для развития твор

ческих способностей личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и одновременно 

способной сделать собственный нравственный выбор, нести за него ответственность,  найти свое 

место в социуме. Необходимо создать условия для формирования гражданско–патриотического 

сознания школьников, привлечения их к работе по возрождению и сохранению культурных и ду

ховных ценностей русского народа. 

Воспитание детей основывается на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основ

ной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и скла

дывается в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к дру

гому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей 

атмосферы – основная задача школьного психолога, социального педагога и классного руководи

теля. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспита

ние в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, под

готовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется школой в по

стоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации 

– социальными партнерами: 

 

                                                                                             

                                                                    

                                           

  

Школа 

Дом культуры пос. 

Элеватор 

Библиотека 

Дошкольное отделение 

МБОУ «ООШ№28» 

Воинская часть 
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Портрет ученика 

МБОУ «ООШ» № 28 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа

ции общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ

ного и федерального уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со

беседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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 окружаю

щих. 

Программа духовно-нравственного развития школы содержит теоретические положения по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравствен

ного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегриро

ванного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его ро

дителей (законных представителей). При этом школа создаёт условия, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим цен

ностям, ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос

сийской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло

гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци

онального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто

рии России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол

нению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере

гающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следую

щие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода со

вести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар

ших 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 школе, 

ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных куль

турологических 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 челове

чества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опреде

ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен

ностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно

вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте

честву, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нрав

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе

устремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об

разу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо

гическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме-

роприятий 

Воспитание граждан

ственности, патрио

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело

века. 

- сформировать элементарные пред

ставления о политическом устрой

стве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные пред

ставления об институтах граждан

ского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанно

стях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отно

шение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные пред

ставления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о един

стве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные пред

ставления о национальных героях и 

важнейших событиях истории Рос

сии и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитни

кам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, вне-

школьная); 

- сюжетно-ролевые игры граждан

ского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнова

ния (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- изучение учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (вне-

урочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослу

жащими (урочная, внеурочная, вне-

школьная) 

Формирование нрав

ственных чувств и 

этического сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых нацио

нальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные пред

ставления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отно

шение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установ

лению дружеских взаимоотношений 

- беседа, экскурсии, заочные путе

шествия (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- театральные постановки, литера

турно-музыкальные композиции 

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 
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в коллективе, основанных на взаи

мопомощи и взаимной поддержке. 

 

- акции благотворительности, мило

сердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолю

бия, творческого от

ношения к учению, 

труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных ос

новах учебы, ведущей роли образо

вания, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные пред

ставления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дис

циплинированность, последователь

ность и настойчивость в выполне

нии учебных и учебно-трудовых за

даний; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуще

ству, учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представите

лями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

-  сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- праздники труда, ярмарки (вне-

урочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- - работа творческих и учебно-про

изводственных мастерских, трудо

вые акции (внеурочная, внешколь-

ная). 

Формирование цен

ностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные пред

ставления о единстве и взаимовлия

нии различных видов здоровья чело

века: физического, нравственного, 

социально-психологического; о вли

янии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важно

сти физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образова

ния, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, уча

стию в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном нега

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в соблю

дении правил личной гигиены, ре

жима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, трене

рами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепле

ния своего здоровья (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- урок физической культуры (уроч-

ная); 

- спортивная секция, кружок (вне-

урочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (вне-

школьная); 
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Формирование цен

ностного отношения 

к природе, окружаю

щей среде (экологи

ческое воспитание). 

- развивать интерес к природе, при

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека 

в природе; 

- формировать ценностное отноше

ние к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельно

сти; 

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристиче

ских походов и путешествий по род

ному краю, экологические акции, 

десанты, коллективные природо

охранные проекты (внеурочная, вне-

школьная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических орга

низаций (внешкольная), 

Формирование цен

ностного отношения 

к прекрасному, 

формирование пред

ставлений об эстети

ческих идеалах и цен

ностях (эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о ду

шевной и физической красоте чело

века; 

-сформировать эстетические иде

алы, развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произ

ведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям худо

жественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные про

изводства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитек

туры, ландшафтного дизайна и пар

ковых ансамбле; посещение музея, 

выставок (внеурочная, внешколь-

ная); 

- посещение конкурсов и фестива

лей исполнителей народной музыки, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музы

кальных вечеров (внеурочная, вне-

школьная) 

- участие в художественном оформ

лении помещений (внеурочная, вне-

школьная). 

 

В таблице показаны виды и формы воспитательных мероприятий, направленные на реали

зацию основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, началь

ных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще

ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

 учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравствен

ных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 

в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
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 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных ор

ганизаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи

тания 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 сво

ему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с дру

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лич

ности, 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: уроч

ную, внеурочную, внешкольную и общественно- полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1.УМК «Начальная школа 21 века» 

В содержание системы учебников «Начальная школа 21 века» заложен огромный воспиты

вающий 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 идентично

сти обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа 21 века» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на форми

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Начальная школа 21 века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа 21 века» знакомятся с образ

цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос

сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
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Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и ме

тодическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учиты

вая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач явля

ется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур

ного величия. 

В -третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа 21 века» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содей

ствуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и меж

конфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

2.Традиционные школьные дела и праздники 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 

Праздник Букваря.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс поделок  из  природ

ного  материала; Весёлые старты, День Герба и флага Тверской об

ласти. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  Праздник победителей олимпиад, месяч

ник здоровья  и  спорта. 

Март Праздник мам; Праздник книги; Масленица. 

Апрель День Здоровья, День  космонавтики. 

Май День защиты  детей; До свидания, школа; Здравствуй лето! Дни 

именинников. 

3.Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопуте

шествия, экскурсии, турпоходы), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспек

том содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных воз

растов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

4.Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декла

рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края (рекреация 

с оформлением государственной  символики); общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про
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странстве школы;  ценности здорового образа жизни; демонстрировать опыт нравственных отно

шений в урочной и внеурочной деятельности (наличие школьного  музея,  кабинета Здоровья, ре

креаций  с  оформленными  стендами)  

5.Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

Программа «Доброволец»  – это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся, 

родителей и  общественности. Программа  формирует   уважительное отношение к старшему по

колению, ответственность человека в решении экологических  проблем, более бережное отноше

ние к природе, способствует созданию трудовой мотивации.                                                                                  

Программа реализуется посредством проведения таких мероприятий:   1) экологических  акций  

«Кормушка», «Наш  дворик», «Чистота вокруг себя», « Зеленый  стадион» и  др.  

2) трудовых десантов (помощь в уборке дров, урожая, благоустройстве территории застав

ляют задуматься всех над проблемами экологического и социального направления). 

3)благотворительных акций «Содружество добрых сердец», «Сделай жизнь ребенка ярче», 

«Как живешь, ветеран?» «Спеши делать добро».            

В конце учебного года проводится совет добровольцев, в ходе которого выделяются луч

шие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, 

которые приступят к его реализации в следующем году. 

Программа патриотического воспитания «Патриоты Вержневолжья» определяет со

держание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан РФ и направ

лено на дальнейшее формирование патриотического сознания юных граждан, как важнейшей цен

ности, одной из основ духовно – нравственного единства общества.   

Программа призвана:                                                           

 Сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию своего края.                            

 Формирование основ культуры здоровья и осознанный выбор здорового образа  жизни.                                                                  

 Пропаганда личной и коллективной безопасности через исполнение статьи 59 Конституции 

РФ по защите Отечества.                                  

 Формирование трудовой мотивации.   

Направления программы:   

1. «Это нужно живым».    

2. Юная смена.    

3. Здоровый образ жизни.   

4. «Сыны Отечества».    

В результате осуществления программы «Патриоты Верхневолжья» следующие:                              

1. Формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

2. Возрождение истинных духовных ценностей школьников. 

3. Возрастание значения патриотических ценностей в молодежной среде.           

4. Повышение культурного уровня учащихся знание обычаев и традиций родного края.                              

 

6.5 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравствен

ному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических сове

тов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных до

кладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу

тем организации совместных мероприятий, праздников (например, традиционный праздник Бук

варя, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья) 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак

тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся. 

 

В школе традиционно, во время проведения месячника здоровья и спорта, проводится спор

тивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть 

его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

 

6.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча

щихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто

рии и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще

муся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Дру

гих людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос

сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар

шими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна

чимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об

щественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело

века, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо

ровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль

туре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные  суж

дения детей.  

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча

ющихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 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, фор

мирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспита

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным уси

лиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распре

деляются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об об

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе

гося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитив

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру

жественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обще

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи

тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами обра

зовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель

ные 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 предметом воспитания является взаимодействие обучающихся на уровне 

класса, школы с практическим подтверждением приобретенных знаний; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 
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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 последова

тельным, 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 отно

шения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

Планируется проведение систематических обсуждений хода и результатов реализации про

граммы на заседаниях педагогического совета, методического объединения, совета школы с при

глашением социальных партнеров. В ходе обсуждения программы, могут вноситься дополнения и 

изменения.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др .); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со

трудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования школы (далее – Программа) составлена на основе При

мерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здо

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

школы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова

ния; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про

цесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9 2; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

                                                 

 
1 После внесения изменений в документ последует замена устаревшей версии. 

 
2 После утверждения нового документа последует замена устаревшей версии. 
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 О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Начальная школа 21 века».  

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со

хранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

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

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об

раза жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени началь

ного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влия-

ние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль

нейшему 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 
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быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подрост

ков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра

вил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным обра

зом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отно

шения к здоровью. 
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Модель организации работы МБОУ «ООШ №28» 

по формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (орга-

низационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физ

культурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родите

лями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов прове

дённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация про

светительской ра

боты  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здоро

вого образа жизни, которые должны носить модульный характер, реа

лизовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других ак

тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специа

листами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня зна

ний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых сто

лов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (закон

ных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование  банка  методических разработок  уроков, вне

классных мероприятий, классных часов, валеологического направле

ния. 
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Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, использование возможностей УМК, рациональ

ной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в уроч

ное время.  

Охват обучающихся горячим питанием 64 %. 

Обучающиеся начальных классов получают бесплатные завтраки. Работает буфет, где все

гда имеется свежая выпечка.  

В школе имеется: 

1) оснащенный спортивный класс, имеется спортивная площадка, которые оборудованы 

необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Часы работы медкабинета: 8.30 - 15.00, где обучающиеся могут всегда получить квалифи

цированную медицинскую помощь. 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Начальная школа 21 

века».  

Система учебников «Начальная школа 21 века» формирует установку школьников на без

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путе

шествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил

люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособле

нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
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В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количе

ство информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо

ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever 

been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных сорев

нованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. 

(2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна

комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпий

ских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, ко-

торые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи

мости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, ли

тературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея

тельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует органи

зации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль

ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Начальная школа 21 

века», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их де

ятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над во

просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-мето

дический комплекс «Начальная школа 21 века» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в резуль

тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку резуль

татов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание проис

ходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личност

ной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обес

печивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных ре

зультатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре

альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семей

ных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связан

ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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В школе есть компьютерный класс для занятий, мультимедийные средства обучения. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Начальная школа 21 века» учтены психологические и возрастные особенно

сти младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнооб

разные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровожда

ются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учи

тывающими переход детей. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение раци

ональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо

ровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися различных групп здоровья на уроках 

физкультуры и в секциях 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци

онирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно

ваний, олимпиад, походов, праздников и т. д.). 

Спортивно – оздоровительное направление находится в центре  воспитательной деятельно

сти. Привлекая обучающихся к занятиям  в спортивных секциях, используя нестандартные формы 

спортивных  праздников и мероприятий учителя физической культуры способствуют повышению 

интереса к спортивной внеклассной работе.  

Работая по направлению здорового образа жизни, культуры поведения был разработан и про

веден ряд мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. А также ме

роприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. В рамках этих 

мероприятий прошли: семинар классных руководителей по проблемам детей из ассоциальных се

мей, педагогические советы, родительские  собрания, встречи с участием педагогов, родителей и 

обучающихся, анкетирование и тестирование школьников по проблемам наркомании и алкого

лизма, тренинги, выступление агитбригады с программой «Я выбираю жизнь!». Обучающиеся 

школы принимают участие в районном конкурсе творческих работ.  

Ежегодные месячники «Здоровья и спорта», традиционно проходят в школе. Здесь большое 

внимание уделяется беседам, классным часам о здоровом образе жизни. Спортивные вечера для 

старшеклассников также ставят своей целью задуматься ребят, что лучше выбрать: интересные 

занятия в кружках и секциях или пагубное влияние вредных привычек на свой организм. 

Мероприятия данного направления: 

1) КТД «Спорт – это жизнь!» 

2) Месячник «Здоровья и спорта» 

3) Экологические акции «Зеленый стадион», «Чистота вокруг себя», «Посади дерево» 

4) Спортивный вечер для старшеклассников «Великой победе посвящается» 

5) Туристические походы по родному краю. 

6) Зимние забавы 
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7) Спортивные праздники «Классный и мы – в спорте сильны!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Герои олимпиад» и др. 

Участвуя в делах программы «Здоровье», ребята получают заряд бодрости и силы, укреп

ляют веру в себя, демонстрируют свои высшие достижения, улучшают свое здоровье. 

Большую роль в укреплении здоровья школьников играет Кабинет Здоровья. 

План работы Кабинета Здоровья 

1 этап. Организация здоровьесберегающего воспитательно-образовательного 

 процесса. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Обновление банка данных о заболеваемости 
обучающихся. Анализ заболеваний и дина
мика. 

1 раз в год Мед. работник 
Классные руководители 

2. Составление социологических карт по клас
сам, составление списков: 
 учащихся группы риска;  
 проблемных семей;  
 многодетных семей;  
 малообеспеченных семей;  
 неполных семей.  

Сентябрь 
(ежегодно) 

Социальный педагог, класс
ный руководитель 

3. Поддержание в школе надлежащих сани
тарно-гигиенических норм. 
 Соблюдение воздушного, светового и 
питьевого режима в школе.  
 Организация горячего питания в 
школьном буфете.  
 Подбор школьной мебели в зависимо
сти от возраста учащихся.  

В течение года Директор, зам. директора по 
АХЧ,  

4. Организация дежурства по школе. Сентябрь 
(ежегодно) 

Зам. директора по ВР 

5. Диспансеризация обучающихся школы. В течение года Медицинский работник 

6. Контроль состояния здоровья обучающихся 
по итогам диспансеризации. 

Апрель Медицинский работник, 
классный руководитель 

7. Проведение рейдов 
 по проверке внешнего вида обучаю
щихся;  
 по сохранности книг библиотечного 
фонда школы;  
 по выполнению обучающимися ре
жима дня  

  
В течение года 

Зам. директора по ВР, соци
альный педагог, библиоте
карь, Совет старшеклассни

ков 

8. Организация занятий для будущих перво
классников с целью адаптации их к условиям 
школьной образовательной среды 

Февраль-март Зам. директора по УВР, учи
теля начальных классов 

9. Оформление листков здоровья в классных 
журналах. 

Сентябрь Классный руководитель, 
мед. работник 

10. Проведение динамических пауз, физической 
зарядки до начала занятий.  

В течение года Учителя предметники 
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2 этап. Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного про

цесса 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация работы с обучающимися, мотивирован
ными на успешное обучение через участие в олимпиа
дах, предметных неделях, различных конкурсах. 

В тече
ние 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководитель ШМО 

4. Проведение классных часов и бесед по предупрежде
нию несчастных случаев и травматизма. 

В тече
ние года 

Классные руководители 

5. Проведение обучающих семинаров по вопросам фор
мирования культуры здоровья. 

В тече
ние года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

6. Рассмотрение на педагогическом совете вопросов со
хранения и укрепления здоровья обучающихся с при
глашением родителей 

В тече
ние года 

Администрация 

7. Создание библиотеки методической литературы по 
проблеме здорового образа жизни. 

с 2010г Зам. директора по ВР, 
библиотекарь 

8. Проведение родительских лекториев по здоровьесбере
жению. 

В тече
ние года 

Администрация, мед. ра
ботник, психолог, класс

ные руководители 

9. Проведение консультаций для родителей по проблеме 
сбережения здоровья детей. 

В тече
ние года 

Зам. директора по ВР, 
психолог, мед. работник 

10. Проведение МО классных руководителей по вопросам 
организации работы по программе “Здоровье” 

В тече
ние года 

Зам. директора по ВР 

11. Оказание социальной поддержки детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В тече
ние года 

Соц. педагог, психолог, 
классные руководитель 

 

3 этап. Формирование культуры здоровья участников воспитательно-образователь

ного процесса. 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 
Контроль соблюдения режима дня 
обучающихся. 

В течение года 
Классные руководители, 
соц. педагог 

2. 
Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди обуча
ющихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

3. 
Организация работы лагерей с днев
ным пребыванием 

Каникулы 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4. 
Озеленение учебных кабинетов и тер
ритории школы. 

В течение года 
Зам. директора по ВР и 
АХЧ, учителя биологии 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза в год 
Зам. директора по ВР, 
учитель физ. воспитания 



159 

 

6. 
Проведение месячника пропаганды 
здорового образа жизни. 

февраль Зам. директора по ВР 

7. 

Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований на уроках, 
профилактики у обучающихся близо
рукости и сколиоза, режима проветри
вания классных комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники. 

8. 
Проведение медицинского осмотра пе
дагогов школы 

ежегодно Администрация школы 

9. 
Проведение подвижных школьных пе
ремен. 

В течение года Классные руководители 

10. Витаминотерапия. Март-апрель Классные руководители 

11. 
Организация отдыха обучающихся 
школы в летний период. 

Июнь-август 
Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

12. 

Проведение бесед о вреде курения, 
употребления спиртосодержащей про
дукции, наркотических и психотроп
ных средств. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

13. 
Организация и проведения походов 
выходного дня, экскурсии, эколого-
оздоровительных выездов. 

В течение года Классные руководители 

14. 
Организация участия во Всероссий
ском дне здоровья 

Апрель 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

15. 
Выпуск санитарных бюллетеней и 
стенгазет. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Проведение классных часов и бесед по предупре
ждению несчастных случаев и травматизма. 

В тече
ние года 

Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 
формирования культуры здоровья. 

В тече
ние года 

Зам. директора по ВР, клас
сные руководители 

Рассмотрение на педагогическом совете вопросов 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 
приглашением родителей 

В тече
ние года 

Администрация 

Создание библиотеки методической литературы по 
проблеме здорового образа жизни. 

с 2010г Зам. директора по ВР, биб
лиотекарь 
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Проведение родительских лекториев по здоровьесбе
режению: 
-« Распорядок дня и двигательный режим школь
ника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у детей»; 
- «Использование движения родителей с детьми для 
обучения детей навыкам правильного поведения на 
дорогах»; 
- «Организация правильного питания ребенка в се
мье»; 
- «Семейная профилактика проявления негативных 
привычек»;  
- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В тече
ние года 

Администрация, мед. работ
ник, психолог, классные ру

ководители 

Проведение консультаций для родителей по про
блеме сбережения здоровья детей. 

В тече
ние года 

Зам. директора по ВР, пси
холог, мед. работник 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматри

вающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомля

емости учащихся и т.п. 

 

1 Медосмотр обучающихся. Ведение мониторинга здоровья. 
Октябрь, в тече

ние года 

2 

Организация деятельности психологической службы школы: 

 диагностика; 

 психологическое просвещение учителей, учащихся, роди

телей по организации ЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая работа с учащимися, требу

ющими особого внимания. 

Сентябрь - май 

3 

Совершенствование материально – технической базы учрежде

ния (оснащение зоны отдыха для группы продленного дня, при

обретение разноуровневых парт, приобретение учебных досок, 

оснащенных подсветкой, оснащение спортивных площадок 

учреждения). 

  

В течение года 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровь

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе обсужде

ния вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в про

цессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию не

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образова

тельного процесса. 

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. 

 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра

ниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин

теграции в образовательном учреждении; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

6. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен

ными возможностями здоровья; 

7. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра

вовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с  огра

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени 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 реко

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо

вательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви

тия 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 имею

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи

телями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе

циалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю

щихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз

можностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре

бёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор

рекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове

дения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об

разовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь

ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери

ально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель

ность). 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) усло

виях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагно

стическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее систем

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогиче

ского сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и дей

ственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это кон

силиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют много

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образователь

ному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем

ственности 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. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари

ативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра

ниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных раз

делов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения  развития ре

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра

вил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови

тельных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психо

лога, социального педагога. 

Тезариус: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признан

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные от

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I - IV классы 

Режим работы 

1. Количество классов-комплектов: 

параллель Кол-во классов Кол-во учащихся 

1 1 26 

2 1 35 

3 1 36 

4 1 31 

Всего 1-4 классы 4 128 

 

2. Продолжительность учебных недель: 

Начальное общее образование – I – IV классы - пятидневная учебная неделя.  

Занятия с 1 по 4 класс проходят в I смену. 

 

3. Начало учебных занятий в 08.30. 

4. Расписание звонков: 

 1 класс 

Сентябрь - октябрь 

1 класс 

ноябрь - де

кабрь 

1 класс 

январь-май 

2 - 4 классы 

1 урок 08.30- 09.05 08.30- 09.05 08.30 – 09.10 08.30 – 09.15 

2 урок 09.15- 09.50 09.15- 09.50 09.20 – 10.00 09.25 – 10.10 

3 урок 10.10- 10.45 10.10- 10.45 10.20 – 11.00 10.30 – 11.15 

4 урок  11.05-11.40 11.20 – 12.00 11.35 – 12.20 

5 урок    12.30 – 13.15 

 

5. Продолжительность уроков: 

в 1 классе в соответствии со «ступенчатом» режимом обучения: 

 сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут,  

 ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут,  

 январь - май 4 урока по 40 минут,  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель

ностью 40 минут. 

во 2 - 4 классах – 45 минут. 

 

6. Начало занятий внеурочной деятельности: не ранее 45 минут по завершению учебных 

занятий. 

 

7. Продолжительность учебного года:   

 1 класс   – 33 учебные недели 

 2 - 4 классы   – 34 учебные недели 
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8. Режим работы группы продленного дня: 

12:00 – 13:00 – Прогулка, занятия по интересам 

13:00 – 13:30 - Обед 

13:30 – 14:30 – Прогулка, подвижные игры 

14:30 – 15:15 - Самоподготовка 

15:15 – 15:30 - Подвижные игры 

15:30 – 16:15 - Самоподготовка 

16:15 – 17:15 - Прогулка, подвижные игры 

17:15 – 18:00 – Занятия в кружках, игры, подготовка, проведение, посещение зрелищных 

мероприятий. 

 

Формы промежуточной аттестации 

С целью оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ учеб

ного плана, соотношения этого уровня с требованиями государственного образовательного стан

дарта учебный год завершается промежуточной аттестацией, которая осуществляется в соответ

ствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «ООШ № 

28», утвержденным приказом от 09.12.2015 г. № 106». 

Начальное общее образование:  

1 класс – оценка учебных достижений осуществляется на основе безотметочной системы 

оценивания в форме диагностических работ по русскому языку, математике, окружающему миру, 

проверке техники чтения; 

2 – 4 классы: промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ 

по русскому языку и математике.  

По предмету "Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) оценка учебных до

стижений осуществляется на основе безотметочной системы оценивания. Промежуточная аттеста

ция проходит в форме творческой работы (доклад, защита проекта, исследовательская работа). 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется путем 

выставления годовой отметки, как округлённой по законам математики до целого числа средней 

арифметической четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету в течение 

учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалль

ной системе. 

 

Организация образовательной деятельности 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Обучение осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образователь

ным стандартом начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предме

тами: "Русский язык", "Литературное чтение".  

«Русский язык» изучается в 1 - 4 классах по 5 часов в неделю (1 час в неделю выделяется 

дополнительно из части, формируемой участниками образовательных отношений в целях овладе

ния первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета). 

«Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в 

неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

На изучение предмета «Родной язык» отводится 0,5 часа в неделю в 1- 4 классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается по 0,5 часа в не

делю в 1- 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностран

ный язык». «Иностранный язык» изучается, начиная со второго класса по 2 часа в неделю во 2, 

3, 4 классах. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы (при условии достаточной наполняемости). В качестве иностранного языка изучается 

английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Ма

тематика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю в 1 - 4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается в 1 - 4 классах по 2 часа 

в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учеб

ным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 4 классе 1 час 

в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка»: 

«Изобразительное искусство» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю. 

«Музыка» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», кото

рый изучается по 1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рам

ках предмета «Технология» с 1 класса. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделя

ется по 2 часа в неделю с 1 класса. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физи

ческой культуры обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных меропри

ятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

В 1 - 4 классах реализуется программа «Начальная школа 21 века». 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ «ООШ № 28» 

  

________________________ А. Н. Крылов 

  

Приказ № 51-О от 30.06.2020 г. 

 

Начальное общее образование 

(недельный учебный план) 

1 – 4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литера

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литера

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
 2 2 2 6 

Математика и информа

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте

ствознание (Окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Изобразительное ис

кусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
 ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ «ООШ № 28» 

  

________________________ А. Н. Крылов 

  

Приказ № 51-О от 30.06.2020 г. 

 

 

Начальное общее образование 

(годовой учебный план) 

1 – 4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литера

турное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литера

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
 68 68 68 204 

Математика и информа

тика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте

ствознание (Окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 

Изобразительное ис

кусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
 ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Начальное общее образование  

(ФГОС НОО) 

 

Начало учебного года   01.09.2020 г. 

Окончание учебного года   28.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 недели 

Четверть 

Дата Продолжительность (кол-

во учебных недель) 

33 учебные недели Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 

3 четверть 12.01.2021 18.03.2021 10 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 

2 - 4 классы – 34 недели 

Четверть 

Дата Продолжительность (кол-

во учебных недель) 

34 учебные недели Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 

3 четверть 12.01.2021 18.03.2021 10 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 
Дата начала кани

кул 

Дата окончания ка

никул 

Продолжитель

ность в днях 

Осенние 28.10.2020 04.11.2020 8 

Зимние 30.12.2020 11.01.2021 12 

Весенние 19.03.2021 28.03.2021 10 

Дополнительные кани

кулы для 1 класса 
08.02.2021 14.02.2021 7 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, по завер

шении освоения отдельных частей учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра

зовательной программы, определенной к изучению на данный учебный год.  

Начало:  20.05.2021 г. 

Окончание:  28.05.2021 г. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках общего расписания учебных заня

тий, без освобождения учащихся от занятий на период подготовки. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная си

стема внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каж

дого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей про

исходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

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

стемы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансиро

вания. 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

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

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия .   

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо

знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями уча

щихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен

ности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни.  

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стар

тов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 Ведение курса программы «Подвижные игры. Ритмика с элементами фитнеса» 

2. Духовно-нравственное направление: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

 Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы; 

 Конкурсы рисунков. 

 Конкурсы чтецов 

3. Социальная деятельность: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Тёплый дом». 

4. Общеинтеллектуальное направление: 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

5. Общекультурное направление 
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 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль

туре поведения и речи; 

 Ведение курса программы «Юный художник», танцевального кружка; кружка во

кала.  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного по

тенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучаю

щихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенно

стям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрос

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю

дям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрас

ное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее при

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга

низаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навы

ков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

Виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность.  
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Объем внеурочной деятельности 

Направления внеуроч

ной деятельности 

Форма организа

ции внеурочной 

деятельности 

Учреждения, 

обеспечивающее 

реализацию вне

урочной деятель

ности 

Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Общекультурное 

 

Юный художник 

 

МБОУ «ООШ № 

28» 
1 1 1 1 

Спортивно-оздорови

тельное 
Шахматный клуб 

МБОУ «ООШ № 

28» 
1 1 1 1 

Всего часов по классу в 

неделю 
  2 2 4 4 

Общее кол-во за год   66 68 68 68 

Итого   270 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной про

граммы. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об

щего образования представляет собой комплекс требований к кадровым, психолого-педа

гогическим, финансовым, материально-техническим, информационно-методическим и пра

вовым условиям реализации основной образовательной программы начального общего об

разования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ

ной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся; 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль

ного здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достиже

ние планируемых результатов её освоения; 

 учитывать особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо

вания ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про

граммы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального об

щего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководя

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учре

ждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова

тельного учреждения. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше

ния задач, определённых основной образовательной программой. Конкретный перечень 

должностных обязанностей работников представлен в соответствующих должностных ин

струкциях. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 

Специалисты Функции 
Количество спе

циалистов 

учитель 

осуществляет обучение и воспитание обучаю

щихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознан

ного выбора и освоения образовательных про

грамм 

4 

социальный педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по вос

питанию, образованию, развитию и социаль

ной защите личности в учреждениях, организа

циях и по месту жительства обучающихся 

0,5 

воспитатель ГПД 

осуществляет деятельность по воспитанию де

тей; отвечает за организацию условий, при ко

торых ребенок может освоить внеучебное про

странство как пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между людьми 

2 

старший вожатый 
способствует развитию и деятельности дет

ских общественных организаций, объединений 
0,5 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информа

ционным ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию ин

формационной компетентности обучающихся 

0,25 

педагог дополни

тельного образова

ния 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с вариативной 

частью образовательной программы, развивает 

их разнообразную творческую деятельность 

0,5 

административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов школы усло

вия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

2 

медицинский пер

сонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизи

рованной информационной системы монито

ринга здоровья учащихся и выработку реко

мендаций по сохранению и укреплению здоро

вья, организует диспансеризацию и вакцина

цию школьников 

2 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность профес

сионального развития обеспечивается освоением работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. Формами повы

шения квалификации являются также: участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про

граммы, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методиче
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ских материалов. Всеми работниками школы, осуществляющими свою деятельность в рам

ках ФГОС (как педагогический персонал, так и административный) пройдены соответству

ющие курсы повышения квалификации. 

Особые требования в ходе реализации основной образовательной программы в соот

ветствии с требованиями нового государственного образовательного стандарта предъявля

ются к использованию современных образовательных технологий. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое ис

пользование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образова

тельных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей началь

ной ступени образования.  

При выборе образовательных технологий, форм, способов и методов обучения и вос

питания в начальной школе педагоги руководствуются возрастными особенностями и воз

можностями младших школьников и осуществляют образовательный процесс с учетом этих 

факторов, обеспечивая преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. Такая деятельность предполагает: 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации 

к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, реализация творческих 

проектов и т.п.). 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педа

гогов на всех этапах реализации требований стандарта, включает в себя: 

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям стандарта; 

 заседания методического объединения учителей начальных классов по проблемам 

введения стандарта; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования школы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло

виях внедрения стандарта; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали

зации стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на сове

щаниях при заместителе директора, заседаниях педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, приказов, рекомендаций заседаний методических 

объединений, информационных материалов, размещённых на сайте школы и т.д. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова

тельной программы 

Непременным условием реализации требований стандарта является создание в обра

зовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от

ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи

ческого 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 реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на всех уровнях: индивидуаль

ном, групповом, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Содержание и формы осуществления образовательного процесса, обеспечивающие 

реализацию основной образовательной программы, преемственны с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптационные мероприятия с 

первоклассниками проводятся в соответствии с программой Н. Пилипко «Здравствуй, 

школа!». 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учё

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся обеспечивается осу

ществлением «Программы психолого-педагогического сопровождения школьников на сту

пени начального общего образования» (содержание программы представлено в разделе 

2.5). 

Дифференциация и индивидуализация обучения обеспечиваются диагностическими 

мероприятиями и реализацией коррекционно-развивающих программ. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (иссле

дование личностных особенностей обучающихся производится на каждом этапе 

(класс) обучения); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учё

том результатов диагностики, а также администрацией образовательного учрежде

ния постоянно, в течение всего периода обучения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне

сти: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование у обучаю

щихся ценности здоровья и безопасного образа; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся (диагностические меро

приятия по изучению индивидуального развития познавательных процессов, лич

ностных особенностей, эмоционально-волевой сферы, агрессивности, уровня тре

вожности, мотивации, межличностных отношений и др.); 

 развитие экологической культуры («Программа формирования экологической куль

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования», представлена в разделе 2.4); 
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 выявление и психолого-педагогическую поддержку одаренных детей и детей с осо

быми образовательными потребностями (исследование креативности, интересов, 

склонностей и способностей, творческой одаренности младших школьников); 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст

ников; 

 дифференциация и индивидуализация образования. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального об

щего образования осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования му

ниципального образовательного учреждения. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя – Управления образования администра

ции города Твери – в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Фи

нансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подуше

вого финансирования. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год. Бухгалтерский учет ведется муниципальным ка

зенным учреждением «Централизованная бухгалтерия». 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет предо

ставления платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом 

школы, а также добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юриди

ческих лиц. 

С целью повышения стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работ

ников на достижение высоких результатов (показателей качества работы), применяется си

стема стимулирующих выплат. 

Показателями оценки результативности деятельности педагогических работников, 

определяющими установление стимулирующих выплат, являются: 

 участие в инновационной работе и наличие положительных результатов этой ра

боты; 

 высокие результаты в учебно-воспитательном процессе и его обеспечении, достиже

ние обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 подготовка и проведение открытых учебных, воспитательных и методических меро

приятий; 

 подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 участие и победа в районных, городских, областных, всероссийских мероприятиях;  

 качественное проведение учебных занятий, внеклассной работы по предмету, вос

питательной работы с обучающимися; 

 активное применение ИКТ в образовательном процессе; 

 качество знаний, умений и навыков обучающихся (по итогам контроля во всех фор

мах); 

 санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, эффективное его использо

вание в образовательном процессе; 

 качественное исполнение обязанностей классного руководителя (учитывается про

ведение мероприятий); 
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 обобщение и представление своего опыта работы, результатов своей деятельности 

на школьных, городских мероприятиях; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 высокая исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, свое

временное предоставление информации и т.п.); 

 проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в 

компетенцию учителя; 

 активное участие в реализации научных проектов, разработка и внедрение авторских 

программ в образовательной деятельности; 

 отсутствие случаев детского травматизма в классе; 

 высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и отсутствие жалоб и писем, 

факты по которым были подтверждены. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова

тельной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения, реализующего основ

ную образовательную программу начального общего образования, должна быть приведена 

в соответствие с требованиями стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне

урочной деятельности. 

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательного процесса в МБОУ 

ООШ № 28 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 к водоснабжению, канали

зации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д., требованиям пожарной и электро

безопасности, охраны труда. 

МБОУ ООШ № 28 располагает насыщенной материально-технической базой, обеспе

чивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной стандартом. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 
Требования к оборудованию 

в соответствии с ФГОС НОО 
Наличие 

1. 
Учебные кабинеты / из них оборудованы автоматизиро

ванными рабочими местами педагогических работников 
4/4 

2. 
Помещения для занятий естественно-научной деятельно

стью, моделированием, техническим творчеством 
нет 

3. Кабинеты иностранного языка нет 

4. 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и изоб

разительным искусством 
нет 

5. 

Помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудован

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспе

чивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

помещение библио

теки с выделенными 

зонами для обслужи

вания читателей, чи

тального зала, книго

хранилища 

6. Актовый зал нет 

7. 
Спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортив

ным оборудованием и инвентарём 

спортивный класс, 

комплексная спортив

ная площадка 



182 

 

8. 

Помещения для питания обучающихся, а также для хра

нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож

ность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

обеденный зал на 28 

мест, буфет-раздаточ

ная 

9. Помещения медицинского назначения 

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

(в помещении до

школьного отделения) 

10. Административные помещения кабинет директора 

11. Гардеробы, санузлы имеются 

12. 

Участок (территория) с необходимым набором зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятель

ности 

имеется 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинет

ной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими требованиями.  

Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, дол

жен объединять как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натураль

ные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцеляр

ские принадлежности. Оборудование и оснащение учебных кабинетов представлено в таб

лице 3. 

Таблица 3 

№ Необходимое оборудование и оснащение 

 

Наличие 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеются 

2. УМК имеется 

3. Дидактические и раздаточные материалы имеются 

4. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного пред

мета 

имеются 

5. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

имеются 

6. Учебно-практическое оборудование имеется 

7. Оборудование (мебель) имеется 

 

Ряд учебных помещений рассчитан на использование проектора с потолочным креп

лением и имеют соответствующий экран. 

В школе имеется кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает со

временным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной и во внеурочной деятельности. Использование возможностей Интернет-ресурсов 

ограничено, т.к. школа в настоящее время не имеет возможности организовать постоянный 

доступ в сеть для всех участников образовательного процесса. 

Школьная библиотека имеет помещение, в котором выделены зоны для обслуживания 

читателей, читального зала, книгохранилища, медиатеки. Библиотека оснащена стационар

ным компьютером, сканером и принтером. 
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Спортивный класс оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физиче

ской культуры у обучающихся начальной школы. На территории школьного участка име

ется комплексная спортивная площадка с беговыми дорожками, футбольной и баскетболь

ной площадками. 

Медицинские услуги оказываются по договору специалистами Муниципального 

учреждения здравоохранения городской клинической больницы № 6, детской поликлиники 

№ 1. Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной, обслуживается врачом-

педиатром и медицинской сестрой, оснащен необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилакти

ческих мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в буфете-раздаточной, оборудованной в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Помещения для организации питания 

включают в себя: обеденный зал, буфет, помещения для мытья посуды. 

Территория школы имеет хорошую инсоляцию и искусственное освещение, выделены 

игровая зона, спортивная, участки озеленения, имеется ограждение. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной обра

зовательной программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия ре

ализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи

ваются современной информационно-образовательной средой, которая понимается как от

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци

ально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда, отвечающая вышеперечисленным требова

ниям и обеспечивающая организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной стандартом пока в полной мере не создана. 

Наряду с этим, информационно-образовательная среда школы уже на современном 

этапе обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды дея

тельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования; 

 ограниченный доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образо

вания и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Специ

альной службы поддержки школа не имеет. Функционирование информационной образо

вательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



184 

 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан

сово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию основной обра

зовательной программы начального общего образования в кабинетах начальной школы, по

казано в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Название техники Количество (шт.) 

1. Стационарный компьютер в кабинетах начальной школы – 1 

2. Мобильный компьютер (ноутбук) в кабинетах начальной школы – 3 

3. Интерактивная доска в кабинетах начальной школы – 4 

 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных про

граммных продуктов Microsoft Offise. Соответствующими коммуникационными каналами, 

программными инструментами школа пока не обеспечена. 

Компетентность участников образовательного процесса в решении поставленных за

дач обеспечена освоением педагогами школы дополнительных профессиональных образо

вательных программ по современным информационным технологиям в объеме не менее 72 

часов. 100 % педагогов прошли обучение на соответствующих курсах. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широ

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, пла

нируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу

ществления. Информация о содержании разделов основной образовательной программы 

начального общего образования и гиперссылки на соответствующие электронные ресурсы 

размещены на сайте школы. 

Образовательный процесс обеспечен учебно–методическим комплексом «Начальная 

школа 21 века», что представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидак

тических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освое

ния основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной сре

дой и системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечиваю

щих условия для реализации основной образовательной программы образовательного учре

ждения».  

В образовательном процессе реализуется УМК «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. УМК всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает само ценность 

данной ступени как фундамента всего последующего образования. Опираясь на опыт до

школьного детства, и закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных 

действий, УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

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

основополагающих принципах:  

Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку инди

видуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в прису

щем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 
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зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих воз

можностей школьника.  

Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают труд

ности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного разви

тия одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с уче

том темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекват

ного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необхо

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

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

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

также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими 

людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли).  

Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитек

тура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной 

и внеучебной деятельности школьника.  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мне

ние, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осу

ществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» сформированность учебной деятель

ности школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых по

знавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («по

нимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – фор

мирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, обеспе

чивающих достижение требований основной образовательной программы начального об

щего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального 

общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические мате

риалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеуроч

ной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа XXI века» являются 

издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и пе

дагогическую диагностику. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методические 

рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. Все выбранные учебники входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Россий

ской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 



186 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными ресур

сами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложения к учебникам; элек

тронные наглядные пособия. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам на CD и DVD обеспе

чен для всех педагогических работников школы. Доступ к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, осуществляется 

пока в ограниченном режиме, т.к. свободный доступ в сеть Интернет для всех участников 

образовательного процесса в школе отсутствует. Использование личной компьютерной тех

ники во внеучебное время позволяет всем участникам образовательного процесса самосто

ятельно получать информацию по вопросам учебно-методического обеспечения реализа

ции основной образовательной программы начального общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана школы, работающих по УМК «Начальная школа 21 века»: 

Использование цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования, поддерживается 

возможностями Федерального хранилища Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, созданного с целью сосредоточения в одном месте и предоставления доступа к 

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом гос

ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред

него (полного) общего образования (электронный адрес http://school-

collection.edu.ru/about/). Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами, 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ Название цифровых 

образовательных ре

сурсов 

Учебный предмет Электронный адрес 

1. Сайт «Новая начальная 

школа» 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литератур

ное чтение, искусство 

http://schoolcollection.edu.ru 

2. Сайт информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

 www.nbio.ru 

3. Сайт Российской госу

дарственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

4. Сайт «Твори, обуча

ясь!» 

все предметы http://www.schoolcollection.e

du.ru 

 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, вне

урочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (пла

ном, расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Программа внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени начального общего образования представлена в раз

деле 3.2. 

В школьной библиотеке имеется фонд детской художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://school-collection.edu.ru/about/
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Правовые условия реализации основной образовательной программы 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных предста

вителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова

тельного процесса в этом учреждении; 

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

зовательной программы начального общего образования, установленными законо

дательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной обра

зовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и школой договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Перечень локальных актов МБОУ «ООШ № 28», обеспечивающих нормативно-пра

вовые условия реализации основной образовательной программы начального общего обра

зования, соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта началь

ного общего образования (ФГОС НОО), включает: 

1. Устав  

2. Правила внутреннего трудового распорядка  

3. Договор школы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

4. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на об

работку персональных данных. 

5. Должностные инструкции работников. 

6. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов. 

7. Приказы об утверждении программ внеурочной деятельности. 

8. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО. 

9. Положение о рабочей группе по сопровождению образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио

ритетами ООП НОО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приори

тетами программы; 

4) Укреплять материальную базу школы.  
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участ-

ников образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключе

вых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствую

щих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление кур

совой подготовки и пе

реподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов че

рез проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техноло

гий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных ру

ководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Организация куриро

вания учителя в усло

виях инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновацион

ной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в ин

новационную деятельность 

4. Научно-психологиче

ское сопровождение де

ятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня педа

гогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло

вий обучения и воспитания для школьников с особыми образо

вательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организа

ции взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса 

и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси

хологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей по

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 
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5. Совершенствование 

использования совре

менных образователь

ных технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, техноло

гий дифференцированного и развивающего обучения, проблем

ного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения ва

риативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключе

вых компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной об

ластях жизнедеятельности в условиях информационного обще

ства, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффектив

ности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образо-

вательного процесса 
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессио

нальной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление со

держания школь

ного образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной 

деятельности.  

2. Внедрение ин

новационных об

разовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение ме

тодов и форм организации образовательного процесса в условиях внед

рения ФГОС II поколения. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм соци

альных практик как одного из основных средств, способствующих раз

витию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Использование 

УМК 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими образователь

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации 

различных форм учебного процесса. 

4. Совершенство

вание способов 

оценивания учеб

ных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооце

нивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы кон

троля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений, обучающихся по лич

ностным и метапредметным результатам. 

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образова-

тельного пространства. 
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Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хра

нение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значи

мость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам об

разовательного процесса. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствование 

умений учителей в ис

пользовании ИКТ в об

разовательном процессе 

и формирование ИКТ-

компетенции обучаю

щихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных ком

пьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных информа

ционных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компе

тенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про

граммно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внед

рение ИКТ в образова

тельный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное про

странство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного про

цесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информа

ционной сети в образовательном процессе.  

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и пози

тивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обще

стве. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психо

физического развития 

обучающихся и усло

вий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение техноло

гий здоровьесбереже

ния и создание здоро

вьесберегающей среды 

в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансиро

ванное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их ро

дителей, педагогов. 

3. Разработка техноло

гий медико-педагоги

ческого сопровожде

ния обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образова

тельном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределе

нию и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 
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Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методи

ческое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая орга

низацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержа

тельном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функциониро

вания школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успе

ваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литерату

рой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструк

тура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направ

ления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мо

ниторинг учебных достижений, обучающихся; мониторинг физического развития и состо

яния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагоги

ческих кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; монито

ринг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных про

грамм, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежу

точной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система ра

боты школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспече

нию жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); со

циологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе допол

нительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество 

обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.   

Мониторинг учебных достижений, обучающихся в школе: внутришкольное ин

спектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточ

ной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 

четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень соци

ально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сфе

рах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприя

тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 
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участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педаго

гических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития 

школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической 

темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновацион

ных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновацион

ной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 

результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, углублен

ного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация педа

гогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кад

ровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспе

чение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; осна

щение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехни

кой; комплектование библиотечного фонда. 

 



П
ронум

еровано, прош
нуровано 

и 
I скреплено 

печатью


