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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г. Твери 

раскрывает изменения, которые происходят на первой ступени школьного образования в 

данном образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти 

изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения образователь-

ного процесса, особенностей организации учебного процесса для младших школьников. 

Образовательное учреждение берет на себя обязательство по выполнению задач, по-

ставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная программа начально-

го общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфик средств обучения (школа работает по системе 

учебников «Перспектива»), в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план 

начальной школы. 

Цели образования, поставленные образовательным учреждением, отвечает на вопрос: 

«Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он принци-

пиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». Муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 осуществляет дея-

тельность по реализации следующих целей образования.  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

➢ дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для 

этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная авторами 

системы учебников «Перспектива»; 

➢ организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

➢ сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях вы-

бора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходи-

мых средств решения учебной задачи; 

➢ умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

➢ осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравни-

вать полученные результаты с целью учебной задачи; 

➢ изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображе-

ния, восприятия и других познавательных процессов; 

➢ сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития до-

статочного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно-

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 
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сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учеб-

ных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Окружающий мир». 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

циональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов, про-

живающих в Тверском крае, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это 

обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводи-

мых в образовательном учреждении: организация деятельности на уроке, не допускающая 

переутомления (проведение игр, физкультминуток); ежедневные уроки двигательной актив-

ности; горячий завтрак. Полноценная и эффективная работа с обучением всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, на уроках ритмики), рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры, ритмики и занятий активно-двигательного характера на ступе-

ни начального общего образования, регулярное проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (дней спорта, соревнований и т.д.). В рамках внеурочной деятельности преду-

сматриваются классные часы, беседы и игры по теме «Я — пешеход и пассажир». 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательного процесса в МОУ СОШ №14 достигается с помощью исполь-

зования средств обучения в системе «Перспектива», специально направленных на формиро-

вание компонентов учебной деятельности. Её сформированность предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»); наличие развитых познавательных интересов («люблю учить-

ся, всё интересно»); внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); элементарные ре-

флексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою дея-

тельность»). 

В ОУ пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, опре-

делена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

Процесс перестройки образовательного процесса в школе подчиняется следующим принци-

пам: 

Личностно ориентированное обучение предполагает: 

➢ сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 

➢ предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; созда-

ние условий для обязательной успешной деятельности; 

➢ обучение в зоне «ближайшего развития», 

➢ обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 

➢ создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соот-

ветствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 
и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, кото-

рые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, уме-

ний и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обуче-

ния. 

Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адек-

ватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» ми-

ре, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я 
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— школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются 

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

людьми, со средой обитания, а также уровень осознания своей принадлежности к обществу 

людей (права, обязанности, социальные роли). 

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для позна-

ния лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архи-

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

внеучебной деятельности школьника. 

Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотно-

шений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку, соб-

ственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотруд-

ничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую кол-

лективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

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

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

учебного труда. В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стан-

дарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего об-

разования 

В основной части образовательной программы начального общего образования рас-

крываются следующие направления деятельности образовательного учреждения. 

 

II. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и система их оценки 

1.1. Формирование универсальных учебных действий. Даётся характеристика разных 

видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных. Приводятся конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в раз-

витие УУД. Выделяются различия между предметными и метапредметными универсальны-

ми действиями. 

1.2. Предметные результаты обучения. С учётом авторских программ системы учеб-

ников «Перспектива» раскрываются результаты, которые должен достичь младший школь-

ник за годы изучения данного учебного предмета. 

1.3. Содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

2. Учебный план образовательного учреждения  

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число ча-
сов на их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть), а также основные 

направления внеурочной деятельности (вторая половина дня). На основе предложенного до-

кумента учреждение вносит в него коррективы с учетом типа школы, условий ее функцио-

нирования, педагогического кадрового состава и др..  

3. Программа формирования универсальных учебных действий 

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных), как метапредметных УД, которыми дол-

жен овладеть ребенок, закончивший обучение в начальной школе. 

4. Программы учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов представлены в авторском варианте учебно-

методического комплекса «Перспектива». 
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Кроме указанных программ в документе раскрывается содержание следующих про-

грамм образования младших школьников: Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания (VI), Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни (VII), Программа коррекционной работы (VIII), Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (IX) – этот 

раздел документа характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 

№14 г.Твери разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образова-

тельной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), а также в соответствии с Приказом Министерства 

образования №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373», 

на основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния»1  и с учётом образовательной системы «Перспектива».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования в МОУ СОШ №14.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в 

- Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); носит: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

 
1 Программа подготовлена Институтом стратегических исследований  в образовании РАО. Научные руководи-

тели – член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и граж-

данской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В 2021-2022 учебном году обучение в начальных классах ведется по образовательным 

программам «Перспектива».  

УМК образовательной системы «Перспектива» реализует непрерывное образование по 

всем школьным предметам, включает набор современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие предметных умений, универсальных учебных действий и лич-

ностных качеств школьников. 

 При разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования: созда-

ние условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного ре-

шать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом  человеком. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к ми-

ру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, прин-

цип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельно-

сти к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтан-

ное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования— разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опреде-

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

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия. 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №14» г.Твери в 2021-2022 гг. обучается 577 учащихся начальной школы. Количество 

классов начальной школы – 19. 

Обучение организовано в две смены. Продолжительность уроков  в  1 классе – 35 минут в 

первом полугодии, по 45 минут во втором полугодии, во 2-4 классах – 45 мин.  

 Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х классов в 

середине 3 четверти. 

• во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

Организована внеурочная деятельность – кружки и секции,а так же проведение меро-

приятий развивающе-воспитательного цикла. Организовано двухразовое питание, питание 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета и родителей. 

Учебно-воспитательный процесс строится в основном на традиционной классно-

урочной системе. 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам четвертей по пя-

тибалльной системе оценок. 

Кадровый состав: 

• кол-во: 

учителя начальных классов – 15 чел.; 

воспитатели ГПД – 1 чел.; 

• образование: 

высшее – 14 чел.; 

незаконченное высшее – 1 чел.; 

• квалификационная категория: 

высшая категория – 7 чел.; 

первая категория – 5 чел.; 

без категории – 2 чел.; 

• стаж педагогической работы: 

до 2-х лет – 1 чел.; 

2-5 лет – 3 чел.;    

5-10 лет- 3 чел.; 

10-20 лет – 1 чел.;  

Более 20 лет – 7 чел. 

 

Материально-техническая база ОУ: 

10 кабинетов для начальных классов 

2 спортивных зала (большой и малый) 

1 класс хореографии 

1 класс театра 

1 информационный центр  
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библиотека  

столовая  

кабинет здоровья  

раздевалка 

4 туалетные комнаты  

Кабинеты начальных классов имеют интерактивные доски – 7, мультимедийные установки - 

10, все кабинеты оснащены компьютерной техникой,  1 DVD,  магнитофоны. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К планируем результатам освоения основной образовательной программы относятся: 

• личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учеников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности; 

• метапредметные–освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

етльные, регулятивные, коммуникативные): 

• предметные – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт спе-

цифической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

II.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕД-

МЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие; 

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

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве 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 (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

ном 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 учеб-

ном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ствия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах 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 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 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 за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

В МОУ СОШ №14 г. Тверь созданы условия для достижения обучающимися как базово-

го образования, так и возможность развиваться в соответствии с наклонностями и способно-

стями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к социально-

экономическим условиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС с 2011-2012 учебного года и далее в объёме 10 ча-

сов в неделю организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития лич-

ности. 

Направления внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Общеинтеллектуальное.  

3. Духовно-нравственное. 

4. Социальное. 

5. Общекультурное. 

 Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий 

в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с це-

лями детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач вос-

питания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной вос-

питательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных ценностей. В 

соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного развития, вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования и программа формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образова-

ния предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 
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• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

•  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в учреждении; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

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 меж-

ду ними и образовательным учреждением договоре2, отражающем ответственность субъек-

тов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

II.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НОО, П.12.1, ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №1576, №1577, №1578 ОТ 31 ДЕКАБРЯ 

2015Г.). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использова-

нию, русский язык станет для обучающихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 
2 Образец договора смотри в приложении №1. 
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·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомит-

ся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам решения но-

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического 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 повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

− определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

− выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

− 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; 

− безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

− писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

− подбирать примеры с определённой орфограммой; 

− при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 
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− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

− самостоятельно озаглавливать текст; 

− составлять план текста; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать тексты по предложенному заголовку; 

− подробно или выборочно пересказывать текст; 

− пересказывать текст от другого лица; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

− анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

➢ формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

➢ получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отноше-

ния к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции, овладение речевым этикетом; 

➢ развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке; 

➢ формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения 

учебных, познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» обучающиеся научатся осо-

знавать язык как основное средство человеческого общения, формируется позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к родному языку, родной (русский язык) станет для обу-
чающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка. 

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 языка; 

- познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса; 

- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа-

ла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

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

лям 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: 

- 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. 

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: 
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- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического 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, ча-

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- 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; 

- 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 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; 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-
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ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавли-

вать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержа-

нию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 
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слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-

ки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

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

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися про-

изведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
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средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпи-

тет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

➢ 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; 

➢ осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

➢ 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; 

➢ достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературных 

понятий; 

➢ 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. 

Личностные результаты: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;  

− овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− говорение и письмо: 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

− осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

− выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
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обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучаю-

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного 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 способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-
ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 



25 

 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнёрами; 

·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 овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить 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. 



26 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться немецким  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 немецкого языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в PresentPast;FutureSimple модальные глаголы 

can, may,mastнастоящем времени; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложные существительные, определять порядок слов в повествовательном пред-

ложении; 

·использовать в речи безличные предложения 

оперировать в речи личными местоимениями, а также  притяжательными; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курс математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·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 ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние 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 практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, 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; 

· 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, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
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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; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада-

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 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: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 
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·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «ес-

ли то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

·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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур 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 един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии 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 неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся 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; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
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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 адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, 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 изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там 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, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа-

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, 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 носителях, 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-
ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоци-

онально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-
ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·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 музыкальных 

образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования 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-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

ствительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

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

площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

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

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

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

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способ-

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнят-

ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель-

ности; 
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·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 способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественного образного языка; 

·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 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура 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 воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных 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 орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-
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стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-

роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимо-

сти 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзь-

ям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использо-

вания сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределе-

ние ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепола-

гания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп-

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей-

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

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

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

ёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

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

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

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 ру-

ководствоваться 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 культурно-историческую 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 пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи; 

·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 художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-
вать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показа-

телей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

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 разви-

тию 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, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са 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. 

 
III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО-

ЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в нашей школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных до-

стижений обучающихся (использование планируемых результатов в качестве содержатель-

ной и критериальной основы оценки).  
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Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система 

оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образо-

вания в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления дея-

тельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практиче-

ских задач.  

 

Действия ОУ по созданию системы оценки достижения планируемых результатов. 

Изменение инструментария – форм и методов оценки. 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродук-

тивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по при-

менению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего ин-

формационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

2. Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить мета-

предметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требую-
щих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

3. Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика ре-

зультатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает про-

явление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагности-

ку только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые уче-

никами, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, 

должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому кон-

кретному ученику.  

4.   Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими но-

выми формами контроля результатов, как:  

− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

− самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности),  

− результаты учебных проектов, 

− результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

5.  Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную 

оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она по-

строена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким 

образцом «идеального решения», ищутся ошибки − несовпадение с образцом, чтобы понизить 
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отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого 

предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» – ре-

шение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать, как безусловный 

успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик 

может стремиться.  

6.  Вместо официального классного журнала главным средством накопления информа-

ции об образовательных результатах ученика станет портфель достижений (портфо-

лио).Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за началь-

ную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет прини-

маться не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

 

Обеспечение комплексной оценки всех образовательных результатов (предметных, ме-

тапредметных и личностных) 

 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплекс-

ную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, 

а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Они подготовлены авторами 

Образовательной системы «Школа 2100», «Перспектива» и снабжены инструкциями по их 

ведению: когда, как и на основании чего заполнять таблицы, как интерпретировать и исполь-

зовать результаты.  

 Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «офи-

циальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

 

Границы применения системы оценки 

 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде 

всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут из-

вратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как все-

гда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки примене-

ния новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «ми-

нимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизмен-

ном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, про-
блемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязатель-

ного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бу-

мажной работой, необходимо использовать два средства:  

− обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результа-

тов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном кон-

троле учителя;  

− внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией это-

го процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную осно-

ву, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, 

принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, 



42 

 

оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только 

один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нель-

зя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возмож-

ными плохими отметками. 

 5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее боль-

шинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его 

же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освое-

ния материала, на выбранный уровень притязаний.  

  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-

гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Общее представление о системе оценки: 

1-е правило.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты − предметные, мета-

предметные и личностные.  

Результаты ученика −это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-

шения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде все-

го успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между резуль-

татами учеников(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

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

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечи-

вающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 

создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

На уроке учениксам оценивает свой резуль-

тат выполнения задания по «Алгоритму са-

мооценки» и, если требуется, определяет от-

метку, когда показывает выполненное зада-

ние. 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 оцен-

ку и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она завы-

шена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

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

кретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 
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4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образова-

тельных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле до-

стижений». 

 

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

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

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

три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполня-

ется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксиру-

ются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

− за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

− за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учи-

теля и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показы-

вают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, обще-

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

стижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего разви-

тия.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

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

− показатели метапредметных результатов; 

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

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего уче-

ник. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хо-

рошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематиче-

ские проверочные работы – обязательно.  

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

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 

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

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

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки −«хорошо, но не отлично» или «нормально» (реше-

ние задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где по-

требовалось:  

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

может научиться» примерной программы);  

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

щих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

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

ми).  

Максимальный уровень (НЕ обязательный)− решение не изучавшейся в классе 

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

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

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка −«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 

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

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

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой ди-

агностики предметных и метапредметных результатов.  

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов: 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

Начальный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положи-

тельную и не различаемую по уровням фиксацию:  

− учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

− ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется це-

ликом: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, 

а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
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1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2.Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3.Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4.Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

Стандартный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без кото-

рых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, мета-

предметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)− используется полностью. Учитель и учени-

ки привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется опреде-

лить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)− используется ча-

стично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения ито-

говых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредмет-

ных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выстав-

ляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привыч-

ными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

− в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсут-

ствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

− в 2−4 классах отметки ставятся по шкале, которая принята в образовательном 

учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслежи-

вания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько 

они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учи-

телем).  

6-е правило (Уровни успешности)− используется частично. Учитель фиксирует не 

находит сил и времени для использования других правил (частей правил уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руко-

водствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) −используется частично. Учитель определяет итого-

вую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы 

оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении чет-

вертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  
 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) оце-

нивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 

оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками 

(примерно через 2−3 недели), его использование значительно повысит эффективность рабо-

ты учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 

времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предме-

там за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  
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Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) потребуют от 

учителя:  

− выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение 

всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тра-

тится учителем,  

− около 2−3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их ана-

лиз (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значи-

тельно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем 

ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных 

часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств кон-

трольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут просле-

дить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор пра-

вил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 

деятельности изменятся не столь значительно. 

Максимальный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания 

или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)− используется уже 

не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное вы-

ставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется вос-

пользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения 

журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не те-

кущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводи-

мое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на 

данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) −используется уже не частично, а полностью. Учи-

тель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за 

год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

− учителю необходимо будет документально оформить их использование реше-

нием педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения офи-

циального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем жур-

нале учителя» и в дневниках школьников,  

− учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуаци-

ях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт со-
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знательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут 

развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

Данная программа разработана на основе проекта Программы личностного развития и 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального об-

разования (УМК «Перспектива»). 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего обра-

зования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в це-

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада-

ние и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а так-

же переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 

её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разу-

ма, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения 

в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствова-

нию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его состав-

ляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова-

тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув-

ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, пред-

ставителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса ко-

торого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
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Связь личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы 

Целью реализации образовательной Программы является формирование функцио-

нально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добы-

вать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализиро-

вать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-

тельности школьников. Обеспечение в образовательном процессе личностного развития уче-

ников и достижение ими личностных и метапредметных результатов обеспечивается целост-

ной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса.  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика сред-

ствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное раз-

витие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный пред-

мет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения лич-

ностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего яв-

ляются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания марки-

рованы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены 

(личностные - красным, регулятивные - оранжевым, познавательные - синим, коммуника-

тивные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками 

серого цвета.  

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предмет-

ного содержания. 

Предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык» наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представ-

ление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основ-

ном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, 

точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач».  
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Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций», даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуа-

циях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про-

цессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»  способствует формированию познавательных  универсаль-

ных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  уни-

версальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математиче-

ских знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а так-

же оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логи-

ческого и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математи-

ки («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведе-

ния об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных уни-

версальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружа-

ющего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первона-

чальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 
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как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы уро-

ка или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. По-

становку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенно-

го учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  универсаль-

ные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использова-

ния диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой тех-

нологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы 

технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 

урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с автор-

ским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направле-

на на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения тра-

диционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оцени-

вать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут 

ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техно-

логия продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами 

его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направле-
на на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая уме-

ние истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе-

седника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познаватель-

ных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетра-

дей по литературному чтению  и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается рабо-

та в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договари-

ваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  
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Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелёного цвета  выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

 

Роль внеурочной деятельности  в  формировании личностных результатов 

 

Мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 

этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам обще-

ства».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоиз-

менению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и 

потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству само-

го себя». Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-

смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, про-

фессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жиз-

ненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации вы-

пускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельно-

сти для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учи-

теля как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления.  

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапредмет-

ных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением про-

блем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универ-

сальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
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– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) про-

екта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой сво-

ей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испыты-

вать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих учени-

кам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 

и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формирова-

нию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при реше-

нии жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жиз-

ненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жиз-

ненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учеб-

ных действий, характерных для работы над проектами.  

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полу-

ченные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а ре-

зультаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня 

всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важней-

шей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазви-

тию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присво-
ения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматрива-

ются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих уча-

щихся»3. «Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе си-

стемно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

 
3Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвеще-

ние, 2008. — 151 с. 
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И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством 

А.Г. Асмолова»4. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечиваю-

щие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть ис-

пользовано при изучении других предметов. Пример обще-учебных умений – интеллектуль-

но-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, 

читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий подробно 

представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых примеров универсаль-

ных учебных действий можно привести умение выбирать основание для классификации, 

умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение ре-

шать проблемы творческого и поискового характера. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 

Л
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и от-

рицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающих-

ся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учё-

бе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступ-

ков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ни-

ми, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  иден-

тичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося ми-

ра, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

 
4 Там же. 



54 

 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказы-

ваться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добро-

соседских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, вы-

бирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового харак-

тера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необхо-

димость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для по-

иска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учеб-

ной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые слова-

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным до-

страиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

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

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Целью программы формирования универсальных учебных действий является обес-

печение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального обще-

го образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процес-

са на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формиро-

вания 

 

 Далее в приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются    на уроках и во внеурочной. В таблицах 5–8 приведены более подроб-

ные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан.  Приведены  ре-

зультаты  для  необходимого  и  повышенного  уровня. 

Умения самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация). 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способ-

ность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентич-

ность. 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность  

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть про-

блему, задачу, выразить её словесно) Составлять план действий по решению проблемы (за-

дачи). 

Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для преодоления труд-

ностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не 

достигнут. 
Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания (энцикло-

педии, словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). Извлекать информацию (смыс-

ловое чтение). 

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способа-

ми (наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, сравни-

вать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата – в том числе 

и для создания нового продукта 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, гра-

фик, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму.  

Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом или развёрнутом 

виде, составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.  

 

Личностные результаты 

 

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

ная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в от-

личие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнаёт об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе  

 
Классы Оценивать ситуации и по-

ступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазви-

тиюмотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизнен-

ных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои по-

ступки. (личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1–2 классы – 

необхо- 

димый уро-

вень 

Оценивать простые ситуа-

ции и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» 

с позиции:  

– общепринятых нрав-

ственных правил чело-

веколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего учени-

ка»;  

– важности бережного от-

ношения к своему здо-

ровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некра-

сивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить лю-

дей на «хороших» и «пло-

хих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкрет-

ные однозначные поступки 

можно оценить как «хоро-

шие» или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», «не-

красивые») с позиции из-

вестных и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные при-

вычки мне нравятся и 

не нравятся (личные ка-

чества),  

– что я делаю с удоволь-

ствием, а что – нет (мо-

тивы),  

– что у меня получается хо-

рошо, а что нет (резуль-

таты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого  разнообразного 

мира (природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых обще-

принятых правил «добро-

го», «безопасного», «кра-

сивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: близ-

ких, друзей, одноклассни-

ков;  

– сопереживаниячувствамдру-

гих не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бе-

дам всех живых существ.  

Признавать свои плохие по-

ступки 
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3–4 классы  

–  

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-

ный уровень)  

Оценивать простые ситуа-

ции и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» 

с позиции:  

– общечеловеческих цен-

ностей (в т.ч. справед-

ливости, свободы, де-

мократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и по-

знания нового; 

– важности бережного от-

ношения к здоровью че-

ловека и к природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделятьоценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими бы-

вают поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и ситу-

ации, которые нельзя одно-

значно оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкрет-

ные однозначные поступки 

можно оценить как «хоро-

шие» или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», «не-

красивые»), с позиции обще-

человеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка-

чества, черты характе-

ра), 

– что я хочу (цели, моти-

вы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 

с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордо-

стиза свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в том 

числе  

уважать иное мнение, исто-

рию и культуру других народов 

и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулироватьсамому про-

стые правила поведения, общие 

для всех людей, всех граждан 

России (основы общечеловече-

ских и российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей (цен-

ностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго со-

седства. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них (при-

нимать наказание)  

 

Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необхо-

димый уро-

вень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные проти-

воречия на основе:  

– общечеловеческих цен-

ностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки од-

них и тех же ситуаций с по-

зиций разных людей, отли-

чающихся национальностью, 

мировоззрением, положени-

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неодно-значных по-

ступков, с позиции общече-

лове-ческих и российских 

гражданскихценностей. 

 

Объяснятьотличия в оцен-

ках одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в 

т.ч. собой), как представите-

лями разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью много-

ликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, граждан-

ские демократические по-

рядки и препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 кл. 

–постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих пози-

ций, эстетических и куль-
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ем в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и призна-

ватьрасхождения своих по-

ступков со своими заявлен-

ными позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

турных предпочтений;  

стремиться  к взаимопонима-

нию с представителями 

иных культур, мировоз-

зрений, народов и стран, 

на основе взаимного инте-

реса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному 

и равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно оце-

ни-ваемых ситуациях, на осно-

ве:  

– культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст-

ность  

– базовых российских граж-

данских ценностей,  

– общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных доб-

рососедских взаимоотно-

шений людей разных 

культур, позиций, миро-

воззрений  

 

Признавать свои плохие по-

ступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утвер-

ждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Родной (русский) язык 

Многие тексты упражнений несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель 

не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. «Подходит ли заглавие к тек-
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сту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». Умение доказывать 

свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» Также по-

средством текстов используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся при-

ходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской националь-

ной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система ре-

чевых упражнений: зрительные и слуховые диктанты). 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке 

В данных курсах на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на ин-

терпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации тек-

ста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без ис-

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фак-

тах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работа-

ми других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет подни-

мать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понима-

ние ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать пе-

ред детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаи-

модействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на раз-

витие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностно-

го общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы обще-

ния выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, со-

зданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаи-

модействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, 

учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности чело-

веческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления но-

вого, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  
4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только матема-

тика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  Россий-

ского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной 

страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «пра-
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вильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нрав-

ственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направ-

ленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандар-

та, точками красного цвета .  
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное уме-

ние, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хо-

рошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 
Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности береж-

ного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

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

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

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту ста-

новится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самосто-

ятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

начальной школе 

 
Классы Определять и формулиро-

вать цель деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы (зада-

чи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель дея-

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последователь-

ность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по предло-

женному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно вы-

полненное задание от невер-

ного 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный уро-

вень) 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать необхо-

димые средства (учебник, 

простейшие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать сред-

ства её осуществления. 

Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предва-

рительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения сво-

ей работы и работы всех, ис-

ходя из имеющихся критери-

ев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 
(для 5–6 

класса –это 
необхо-

димый уро-

вень)  

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выби-

рать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная литера-

тура, сложные приборы, сред-

ства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оцен-

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проек-

та учиться давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, Родной (русский) язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового зна-

ния специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие но-

вого знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) уро-

ка, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? По-

чему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши 

к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей ре-

чи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? 

…  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи мо-

гут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
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Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают прави-

ло). 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая зада-

ча, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблем-

ные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, поз-

воляющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятель-

ности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопро-

сов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в 

конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 

этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятель-

ность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и вы-

воды в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и опреде-

лять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позво-

ляющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-
му,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель орга-

низует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся рабо-

тать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая по-

лученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполне-

ния своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  
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Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каж-

дый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учите-

лем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытать-

ся предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оран-

жевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основ-

ной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоя-

тельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопро-

сов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имею-

щиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, исполь-

зуя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предполо-

жений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться выраба-

тывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувству-

ют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Ми-

ша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позво-

ляет сформировать целостную, нопредварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется 

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

учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мыш-

ления позволяет начинать  достройку картины мирафактами, явлениями и абстрактными по-

нятиями из разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

  в начальной школе 
 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового зна-

ния. 

Делать предварительный 

отбор источников информа-

ции для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (ин-

формацию) из различных ис-

точников и разными способа-

ми 

Перерабатывать информа-

цию  для получения необхо-

димого результата,  в том 

числе и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже из-

вестного с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное дей-

ствие в знакомой последова-

тельности 

Подробно пересказывать не-

большие  тексты, называть их 

тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро-

вень) 

Понимать, что нужна  допол-

нительная информация (зна-

ния) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким ос-

нованиям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению двух и более призна-

ков. 

Приводить примеры последо-

вательности действий в быту, 

в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказываний, 

определять истинные и лож-

ные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные  выводы 

Составлять простой план не-

большого текста-

повествования 

3-4 клас-

сы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шен-ный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к извест-

ным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные законо-

мерности. 

Создавать модели с выделени-

ем существенных характери-

стик объекта и представлени-

ем их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ 
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Повышен-

ный уро-

вень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это необ-

хо-димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из не-

скольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учеб-

ных задач необходимые сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «ес-

ли …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной дея-

тельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с по-

мощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, Родной (русский) язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации. 

• 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно дей-

ствовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчерк-

нуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Срав-

ни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструк-

цией при выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебни-

ке или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах 

…? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложе-

ния». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай сло-

ва. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностран-

ных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 

С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетра-

дях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрово-

го и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста ученика-

ми как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 
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Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это дей-

ствие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количе-

ство математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только 

после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учеб-

ника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учеб-

ники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и приме-

нению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все зада-

ния учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди ис-

тинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельно-

му применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизиро-

вать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное по-

знавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное за-

дание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А каки-

ми свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каж-

дой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный ма-

териал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный ма-

териал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 
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новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в форма-

те  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добы-

вать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слуша-

ния, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии про-

дуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности де-

тей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуника-

тивных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через само-

стоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе  

 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диало-

гической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то со-

обща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предложе-

ния или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворе-

ние, прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и пере-

сказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тек-

сты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; про-

верять себя); 

– отделять новое от извест-

ного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышенный 

уровень  

При необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

Понимать точку зрения дру-

гого (в том числе автора). 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-
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3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это необхо-

димый уро-

вень)  

 

 

гументируя ее. Учиться под-

тверждать аргументы факта-

ми.  

Учиться критично относить-

ся к своему мнению 

Для этого владеть правиль-

ным типом читательской 

деятельности; самостоятель-

но использовать приемы 

изучающего чтения на раз-

личных текстах, а также 

приемы слушания 

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык, Родной (русский) язык 

Примеры заданий: 

• 3 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

• 3 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уро-

ки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяет-

ся запятыми.» 

• 3 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом пред-

ложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по сле-

дам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопроситель-
ным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систе-

матическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
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в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, обо-

значающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой от-

вет с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продук-

тивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь 

при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном исследованиям 

понимании текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя.) 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования должно быть достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К результа-

там индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других лич-
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ностных результатов учебной деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований»5. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки ин-

струментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив ав-

торов под руководством А.Г. Асмолова6 предлагает использовать для определения степени 

сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 

достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 

школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики 

использовать специальные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых 

личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 клас-

сов. Их задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться 

будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они 

получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хо-

рошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, по-

чему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкрет-

ные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по поряд-

ку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родите-

ли отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результа-

ты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве ос-

новы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение 
 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
6Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 



72 

 

по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную 

роль играет самооценка учеников. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных резуль-

татов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех 

предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем старать-

ся…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем пред-

метам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор зада-

ния облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индиви-

дуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Обра-

зовательных системах «Школа 2100» и «Перспектива», учитель проводит в течение года 

(ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформи-

рованы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем пред-

метам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых уме-

ний. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направлен-

ность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психо-

лог.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образова-

тельную программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заве-

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

ющимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-
мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень началь-

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

образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудно-

стях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (пол-

ного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 
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• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотиваци-

онная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осо-

знанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи-

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выража-

ется в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстети-

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо-

бой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 
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слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля ходит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо-

собностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

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

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи-

нами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа-

нием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

V. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

V.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-
ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
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универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на форми-

рование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образо-

вания, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект про-

грамм дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требовани-

ях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (личностным, метапредметным, предметным). 

 Программа учебного предмета включает следующие разделы7: 

— пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного матери-

ала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 
младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

—тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учеб-

ных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

 
7Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении №2 к 

данной Основной образовательной программе.  
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V.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего обра-

зования 

 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, лите-

ратурных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатур-

ное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и 

экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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 согласны-

ми.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак перено-
са, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо-

ванием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-
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деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-

личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и,а,но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых 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 одно-

родными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического кон-
троля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши,ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн,чт,щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности рече-

вого 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). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

Родной (русский) язык 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; соглас-

ный звонкий – глухой, парный – непарный. Фонетический разбор слова. 

Лексика 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокорен-

ных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1,2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); мяг-

кий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, 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). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

 

Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
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темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери-

ал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные 

издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми слова-

рями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Инфор-

мационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения 

его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   особенностей   художественно-

го 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 понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

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 пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с использо-

ванием  средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в 

форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных про-

изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), 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) от-

вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-
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дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (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 учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Блок «Развитие речи». 

Речь. Техника выразительности речи. 

Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выра-

зительность.  Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.   

Монолог и диалог как разновидность речи.  Умение составлять текст-монолог и текст-

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 
Выразительное чтение, интонация. Умение  самостоятельно подготовиться  к вырази-

тельному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложе-

ния. План.  Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический) 

Стили речи: разговорный и книжный (научный, публицистический, деловой) художе-

ственный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.  Соот-

ношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с 
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элементами оценки действительности, описание животного в научно-публицистическом сти-

ле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.  Лексические, те-

матические,  грамматические и интонационные средства связи.  Умение определять средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольно-

го времени в переносном значении.  Умение конструировать текст по заданной временной 

схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать 

текст с параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  Умение опре-

делять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции 

и средств межфразовой связи.  

Блок «Литературное чтение» 

Стихи о школе. Русская народная песня. Народные сказки. Произведения писателей про 

осень. П.П. Бажов «Уральские сказы».  А.М. Волков «Жёлтый туман», «Тайна заброшенного 

замка». А.П. Гайдар «Дальние страны», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда». Д.В. 

Григорович «Гуттаперчевый мальчик». В.Г. Короленко «Слепой музыкант». В.В. Медведев 

«Баранкин, будь человеком!». Стихи А. Барто. Наши детские журналы. Рождественские 

сказки. Стихи и сказки Б. Заходера. Книги о Великой отечественной войне. Слово о родной 

земле, о прошлом Родины: Народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»,  

К. Рылеев «Иван Сусанин», Ф. Глинка «Москва», М. Пришвин «Моя родина». 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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, Но-

вый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного 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, характе-

ристика (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 ма-

териале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и ви-

део- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

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 продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (doctor, film). Начальные представле-
ния о способах словообразования: суффиксация (-er, -or, -tior, ful, -ly, -teen. –ty, -th); слово-

сложение; конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуе-

мым и составным глагольным сказуемым. Безличные предложения. Побудительные предло-

жения. Предложения с оборотом There is/ There are… . Простые распространённые предло-

жения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с because. 

Грамматические формы изъявительного наклонения. Слабые и сильные глаголы. Вспомо-

гательные глаголы. Глагол-связка. Модальные глаголы. Неопределённая форма глагола. 
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Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные, неопределенные. 

Наречия времени и степени. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-

изведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользо-

ваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артик-

ли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения), 

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположе-

ним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном 
языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 
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Математика и информатика  

 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объё-

ма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубо-

метр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус 

Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифмети-

ческих действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и 

оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с  текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-

продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем 

всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

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

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объёмных 

тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление пери-

метра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 
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Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результа-

тов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным усло-

виям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов со-

вокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что 

таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном 

(словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

 

Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

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). Наблюде-

ние 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 (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-
дывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкла-

де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-

нальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, вза-

имопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стен-

ной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республи-
ка): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земля-

ка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выда-

ющиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 
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края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского 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 водоё-

ме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

C 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации был введен курс «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с по-

ручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжени-

ем Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

С 2012/13 учебного года курс ОРКСЭ становится обязательным во всех общеобразова-

тельных учреждениях РФ и предложен к изучению в 4-х классах МОУ СОШ №14 с начала 

учебного года, на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы (Приказ Министерства образования и науки №74 от 01 февраля 2012 г.). Курс рассчи-

тан на 34 часа. По месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружа-

ющий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, литерату-

ры. 

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы ис-

ламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Ос-

новы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Все модули согласованы 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных ре-
зультатов, а также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с 

другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 
Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 



92 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающи-

еся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие худо-

жественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. 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 харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графиче-

ского и растрового редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные 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 произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

 Как говорит искусство? 

 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителях 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 раз-

ные 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 искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-
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но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование 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 художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисова-

ния на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графиче-

ском редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фото-

графии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, ту-

ши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компь-
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ютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-
риалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художествен-ными пр.). Конструирование 

и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на не-

получение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информа-

ции, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 

блуждания по Интернету, бездумного восприятия видеоинформации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 
применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Пе рвое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их 

зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сиг-

налов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная 

сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 

громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. 
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Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видеосюжета) из списка, исходя из соб-

ственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимо-

го на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распе-

чатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают  в устройства 

ИКТ 

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность 

ввести информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизве-

сти. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ 

получившегося результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, 

текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые ви-

ды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, мас-

сы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний 

датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом 

Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях 

разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная 

книги). 

Общение с помощью компьютера 

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получе-

ния сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с 

приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов обще-

ния. 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-
зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься 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 при-

сев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-
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мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-

нацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдель-

ных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и бу-

лавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-

вание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-

вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление 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, сни-

зу, 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. 
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V.3. Программа 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. В настоящее время  в связи с пере-

ходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разносторон-

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективно-

го взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах чело-

века, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе разви-

тия нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-

са  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система вне-

урочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в сво-

бодное от обучения время.  

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

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

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конфе-

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

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

сещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководи-
тели 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, что-

бы 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 обяза-

тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на чело-

века играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении де-

тей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
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руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

 Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способно-

сти к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимо-

сти, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

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  необхо-

димого 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, разви-

тие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с об-

щественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жиз-

ни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в гим-

назии. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

➢ Включение учащихся в активную деятельность. 

➢ Доступность и наглядность. 

➢ Связь теории с практикой. 

➢ Учёт возрастных особенностей. 

➢ Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

➢ Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  



102 

 

       сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

➢ Традиции школы.  

➢ Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

➢ Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

➢ Месторасположение школы по отношению другим организациям дополнительного обра-

зования. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения уча-

щимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: 

 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности, 

• кадровое обеспечение программы, 

• методическое обеспечение программы, 

• педагогические условия, 

• материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги  школы, реализующие программу;  

• библиотекарь; 

• педагоги дополнительного образования; 

• педагог-психолог; 

• работники МБОУ ДО ДТДМ; 

• работники ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области. 

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ духовно-нравственное 

➢ социальное 

➢ общеинтеллектуальное 

➢ общекультурное 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащими-

ся по внеурочной деятель-

ности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к дея-

тельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работ-

никами, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педаго-

гов 

Изыскать возможности материального поощрения руководите-

лей кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя группы 

продленного дня. 

Активизировать вовлечен-

ность работников культуры 

в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом воз-

можностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    ме-

роприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого вза-

имодействия. 

Разработать систему диагно-

стической работы педагога-

психолога по вопросам досу-

говой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных учрежде-

ний по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему меро-

приятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитатель-

ной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное об-

новление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с со-

держанием имеющейся методической литературы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

➢ выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

➢ материалы для оформления и творчества детей, 

➢ наличие канцелярских принадлежностей, 

➢ аудиоматериалы и видеотехника, 

➢ компьютеры, 

➢ телевизор, 

➢ проектор, 

➢ экран  

 

Предполагаемые результаты: 

➢ внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

➢ улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

➢ укрепление здоровья воспитанников; 

➢ развитие творческой активности каждого ребёнка; 

➢ укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и се-

мьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

➢ усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

➢ гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

➢ развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

➢ освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

➢ оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во вне-

урочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

➢ непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-

урочной работы с детьми; 

➢ развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследователь-

ской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

➢ оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для каче-

ственной 

➢ организации данных занятий.  

Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. от общего 

кол-ва) 

1 
Игровая 

 

КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и 

т.д. 
1-4 классы 

2. 
Художественно эсте-

тическое  

Кружки под руководством учителей 

начальной школы. 

 

1-4 классы 
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3. 
Спортивно-

оздоровительная  

Подвижные игры  

Проект «Самый спортивный класс», 

Спартакиады, «Веселые старты». 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о  здоровом 

образе жизни  

1-4 классы 

4. 
Досугово – развлека-

тельная деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали.  
1-4 классы 

5.  Трудовая деятельность 
Трудовые десанты, сбор макулатуры, 

проведение общегородских акций. 
1-4 классы 

6 
Познавательная дея-

тельность 

Олимпиады, конференции, предмет-

ные недели, конкурсы,  кружки под 

руководством учителей начальной 

школы. 

1-4 классы 

7. 
Гражданско-

патриотическая  

Экскурсии, проекты краеведческой 

направленности. 
1-4 классы 

 

Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

➢ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

➢ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

➢ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

➢ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

➢ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

➢ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

➢ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

➢ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

➢ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

➢ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
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- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-

раз жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, устойчивое сле-

дование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

➢ Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

➢ Организация и оснащение методического кабинета. 

➢ Оснащение читального зала библиотеки. 

➢ Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

➢ Оснащение спортивного зала инвентарем. 

➢ Оборудование рабочего места педагога. 

Ожидаемые результаты: 

➢ Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

➢ Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 
его интересов.                                                                                                                                   

➢ Творческая самореализация детей; 

➢ Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

➢ Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

➢ Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

➢ Формирование единого воспитывающего пространства; 

➢ Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

➢ Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во вне-

урочную деятельность школы; 
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➢ Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уров-

ня; 

➢ Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и кор-

ректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёра-

ми; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбо-

ра, обработки и распространения информации,  отражающей результативность модерниза-

ции внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

➢ рост социальной активности обучающихся; 

➢ рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

➢ уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформиро-

ванность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и органи-

зационных способностей, рефлексивных навыков;  

➢ качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

➢ удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетво-

рённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительно-

го отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, право-

вой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жиз-

ни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 
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Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесторон-

него воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей проис-

ходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу-

ществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность млад-

ших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и ду-

ховно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занима-

ющим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

V.I. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 

в соответствии с требованиями  

➢ Закона «Об образовании»8;  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (п.19.6);  

➢ на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России9,  

➢ на основе проекта Программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального образования, концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разра-

боток издательства «Просвещение»; 

➢ опыта реализации воспитательной работы МОУ СОШ № 14 г. Тверь (гражданско-

правового образования, патриотического воспитания и т.п.). 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготов-

ку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

➢ с учреждениями основного и дополнительного образования: города; 

➢ с учреждениями культуры: библиотеки, музеи, театры, православные храмы; 

➢ с учреждениями здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной частью, предприятиями города. 

➢ СМИ ; 

➢ общественной организацией «Православная молодежь». 

Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 
8При принятии новых нормативных документов  возможны изменения. 
9Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего обра-

зования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: Просвещение, 

2009. 
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Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания, обучающихся на сту-

пени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие ко-

торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации.           

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного про-

цесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100» – развитие и воспитание функ-

ционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного со-

зидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправлен-

ный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – раз-

витие определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 
 

Портрет ученика МОУ СОШ № 14 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог ре-

ализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

➢ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

➢ владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

➢ обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собесед-

ника, высказывать свое мнение); 

➢ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

➢ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

➢ 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 окружающих. 

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно - нрав-

ственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно - нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти 
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на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

•формирование потребности в сознательном труде и служении на благо Отечества;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому и 

настоящему родины  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей  

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, ориентация на мужественный 

и женственный эталоны поведения; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

➢ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

➢ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

➢ гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

➢  

➢ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

➢ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо-

любие, бережливость); 

➢ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

➢ традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий при-

нимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религи-

озных идеалах; 

➢ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

➢ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

➢ человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализа-

ции этих ценностей на практике.   
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физи-

ческое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

Человека воспитывает вся среда, в которой он живёт, – общество, которое его окружа-

ет (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через посредни-

ков (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и 

выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 

конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства реше-

ния, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные цен-

ности  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная ду-

ховная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, пра-

вильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в ка-

кой-либо трудной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним по-

ступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 

торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотво-

рительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем 

такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обес-

печивают определённые средства:  

• Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 

важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражаю-

щий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, 

что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуа-

цию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность 

начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использо-

вать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности 

будет называться «Слова».  

• Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» 

фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и 

украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребён-

ка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться 

делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки 

(поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одно-
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классника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет назы-

ваться «Дела».  

 

Планирование воспитательной работы. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмыс-

ление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. 

Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедли-

вость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это 

несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, пе-

ременах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные цен-

ности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но 

только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в от-

чёте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия 

можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование по-

нятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, 

как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправля-

ясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-

либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 

грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение 

подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в даль-
нейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят само-

стоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Виды деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. 

Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим лич-

ностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными об-

разовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 
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2) Внеклассная, внеурочная деятельность10 – ценностные знания и опыт, приобре-

таемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Про-

грамме этот вид деятельности обозначается после уроков. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в гимназии  ор-

ганизована по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное – предназначено для оздоровительной работы с детьми, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 

• научно-познавательное - для раскрытия и реализации познавательных способностей, 

обучающихся; 

• художественно-эстетическое – даёт возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства (ИЗО, музыка, хореография, театр и др.) 

• патриотическое - знакомит обучающихся с родным краем, его особенностями, исто-

рией; 

• проектная деятельность –для практического освоения технологии проектного мето-

да. 

 

Направления 
Внеурочная деятель-

ность 

Кол-во часов в неделю 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное Планета Здоровья. 
2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 
Азбука Тверского школьника.   1  1 

Общеинтеллектуальное 

Юный математик.  1  1 2 

Сетевой проект.  1   1 

Краски природы.  4 2 2 8 

Тайны зеленой планеты. 1   2 3 

Хочу знать. 1    1 

Общекультурное 

Игрушки из фетрушки.  1  1 2 

Экологическая мозаика.   2  2 

Валяние из шерсти   4  4 

Социальное 
Азбука дорожного движе-

ния. 
2 2 2 2 8 

 
Итого: 

6 11 13 10 40 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д.  

3) Внешкольная деятельность –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное со-

 
10 Рабочие программы внеурочной деятельности смотри в Приложении № 2. 
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знательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 

Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Предполагаемые мероприятия по решению воспитательных задач11 

 

• ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учёба  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасно-

го; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «чело-

век –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нрав-

ственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимо-

связь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и ам-

бициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порожда-

ет нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откро-

венно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков  

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) * (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречи-

вые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в по-

словицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями 

(Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышепере-

численные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, реше-

ния моральных дилемм (Дела). 

 
11План воспитательной работы начальных классов смотри в Приложении №3. 
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Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра-

вила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых от-

ношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
• СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права 

и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её при-

роде, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 

народов России. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и под-

держки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

под-держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориен-

тированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков  

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознава-

нию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных доб-

рых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 

для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», 

«Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.(Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуа-

ции; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Оте-

чество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гор-

диться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России 

(Слова); 
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– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, граждан-

ской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода 

из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра-

вила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных бо-

гатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных 

праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования госу-

дарственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

• ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОР-

ЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профес-

сиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудо-

вым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценива-

ния.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков  

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и 

Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
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– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка по-

сле еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно доб-

ровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производ-

ственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 
• ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)12 

Учёба  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым об-

разом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками дви-

гательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укреп-

ления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

(Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подхо-

дах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вред-

ные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными иг-

рами, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепля-

ющим или губящим здоровье (Слова); 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путеше-

ственники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 
12План проведения физкультурно – оздоровительных мероприятийв 1 – 4 классахсмотри в Приложении  

№ 4. 
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Общественные задачи  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и от-

дыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на све-

жем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологиче-

ски безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных ме-

стах, пьянству, наркомании. 

• ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоот-

ношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отно-

шениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопуте-

шествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбереже-

ния.  

Общественные задачи   

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой при-

роде;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц 

и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное от-

ношение к природе».  

 
• КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Сло-

ва). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт созда-

ния письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова 

и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, сня-

тия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков  

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогул-

ки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художествен-

ные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с ре-

флексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел? «В каких художественных об-

разах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и раз-

рушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родно-

го языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творче-

стве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при вы-
боре поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуация-

ми. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга-

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

➢ повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогиче-
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ских советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материа-

лов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

➢ совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный ве-

сенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя 

и дню мамы и т.п.); 

➢ расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских ко-

митетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными учре-

ждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогическо-

го взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива нашей школы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-

ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обуча-

ющимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским 

комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) -  это 

одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учрежде-

ния по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопро-

сов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния, обучающихся на ступени начального общего образования, планируется достижение сле-

дующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, 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 приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

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, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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• 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 

значимой 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, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 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 пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических 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 отечествен-

ной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анали-

зировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, со-

зданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

VII.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. Поче-

му в современном обществе возникает необходимость разработки специальной программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни? 

Прогресс человеческой цивилизации не имеет альтернативы, так как невозможно 

накормить и обеспечить достойную жизнь всё возрастающему населению Земли без развития 

науки и производительных сил. Несмотря на все достижения науки и техники, урожайность 

основных сельскохозяйственных культур растёт медленнее их потребления, в результате 

значительная часть населения Земли голодает. Это вызвано тем, что в масштабах планеты 

эффективно используется лишь небольшая часть сельскохозяйственных угодий, т.е. благами 

цивилизации способна воспользоваться малая доля населения. Важной причиной неравно-

мерности распределения этих благ является дефицит образования и его недоступность для 

многих слоёв населения.  

Развитие человеческой цивилизации неминуемо сопровождается и негативными по-

следствиями. Одно из них – прогрессирующее разрушение производительных сил природы, 
вызванное исчерпанием ресурсов и загрязнением окружающей среды. Эти глобальные про-

блемы не может решить не только каждый человек в отдельности, но даже такая крупная 

страна, как наша. Это под силу лишь всему человечеству. Отсюда проблемы и издержки гло-

бализации, необходимость экологической культуры и всеобщего экологического образования 

населения Земли. 

Другое негативное следствие прогресса цивилизации связано с повышением бытового 

комфорта жизни. Человек биологически приспособлен добывать средства к жизни «в поте 

лица». Если раньше физические нагрузки были жизненной необходимостью, то теперь чело-

век сам должен заботиться о том, чтобы не превратиться в пассивного потребителя пищи и 

развлечений, что губительно для физического, психического и социального здоровья челове-

ка и общества. В этих условиях выбор правильной стратегии поведения требует прежде все-

го знаний о необходимости активного образа жизни и разнообразии путей его достижения 

как в физическом, так и в психологическом отношении. 

Прогресс человеческой цивилизации приводит к росту ценности человеческой жизни, 

так как через образование и воспитание в развитии каждой личности прямо или косвенно 

приняли участие многие поколения людей. В этих условиях возникает необходимость воспи-

тания в каждом человеке представления о том, что его личное здоровье и безопасность есть 

высшая ценность не только его лично, но и его семьи и общества в целом. 

Таким образом, цивилизация расширяет возможности человека, но требует от него 

при этом выбора правильной стратегии поведения. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни призвана сориентировать человека в этом. 

Почему формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни необходимо начинать в начальной школе или даже раньше? 
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Картина мира ребёнка формируется в первые годы его жизни, она оказывается при 

этом мифологична и эклектична. Начальная школа, помимо выполнения других важнейших 

задач, закладывает фундамент всего образования, создавая целостный взгляд на окружаю-

щий мир (научная картина мира, литературно-художественный образ мира). Поскольку бла-

гополучие человека невозможно без сохранения  его здоровья и природы как необходимого 

условия, формирование экологической культуры и пропаганда здорового и безопасного об-

раза жизни являются неотъемлемой частью образования и воспитания младшего школьника. 

Какова цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни? 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

– обеспечение условий для жизни людей, в которых они могут достичь «состояния полного 

физического, душевного и социального благополучия». 

При этом важно помнить два положения: 

1) сохранение природы – общая задача всех людей, но зависит она и от каждого из нас; 

2) как бы общество ни заботилось о благосостоянии своих граждан, решающими всегда 

остаются действия самого человека по сбережению своего здоровья и работоспособности. 

Какие задачи придётся решать и к каким результатам стремиться при выполнении данной 

программы? 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания сформулированы главные 

направления воспитательной работы с младшими школьниками. Данная программа опирает-

ся на два из них: «ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА» (воспитание здорового образа жизни) и 

«ПРИРОДА – НАШ ДОМ» (экологическое воспитание). 

Важнейшей задачей школы в целом и в особенности начальной является воспитание общей 

культуры и формирование доступных (и потому элементарных) и жизненно необходимых 

для каждого умений и навыков. 

1-я задача – воспитание у школьника экологической культуры. 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами 

и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и явле-

ниями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её эстети-

ческую и нравственную ценность; 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

– сочувствовать природе и её обитателям. 

2-я задача – формирование элементарных природосберегающих умений, доступ-

ных каждому человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать в 

начальной школе, следует отнести умения: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения. 

3-я задача – воспитание у школьника культуры здорового образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 

– понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 

– объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

– оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни. 

4-я задача – формирование элементарных здоровьесберегающих умений и навы-

ков, доступных каждому человеку. 

К элементарным здоровьесберегающим умениям нужно отнести следующие умения: 
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– применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья; 

– ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 

– вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

– соблюдать правила здорового питания; 

– соблюдать гигиену умственного труда; 

– составлять правильный режим дня. 

5-я задача – воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 

– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с точки 

зрения безопасного образа жизни. 

6-я задача – формирование навыков и умений безопасного образа жизни, доступ-

ных каждому человеку. 

К подобным навыкам и умениям относятся следующие: 

– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё для 

сохранения жизни и здоровья; 

– соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

– соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

– соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 

– соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п. 

Направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику обра-

зовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как учитывать 

специфику возраста младшего школьника? 

1. «Повторение — мать учения» 

Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человече-

ства, необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная 

с самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

Причём нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в начальной 

школе, в период становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учеб-

никах «Окружающий мир» – главных носителях идей этой программы знакомство с экологи-

ческой культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном от-

ношении к природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере зна-

комства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её прояв-

лениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, посвя-

щённая сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники используют все 

полученные знания и умения. Задача других предметов – развивать знания и умения, 

полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить применять их в различ-
ных ситуациях. 

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. 

Стержнем служит УМК «Окружающий мир», который уже в 1-м классе создаёт основу для 

накопления знаний, умений и навыков, посвящённых сохранению здоровья и жизни. Регу-

лярное повторение и использование правил сопровождается пониманием в конце начальной 

школы. Главная роль других предметов, и прежде всего литературного чтения, – воспитать 

человека, бережно относящегося к своему здоровью и безопасности. 

2. «Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представле-

ний об основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей 

среды поведения в быту и природе. 



127 

 

Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хо-

рошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет 

учение В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная функция 

биосферы. Замкнутость круговорота – главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей 

поддержание устойчивости основных её параметров. Нарушение круговорота в результате 

хозяйственной деятельности угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся 

её составной частью. Классическим примером незамкнутого круговорота служат сельскохо-

зяйственные угодья, из которых изымаются большие массы вещества в виде урожая. В ре-

зультате снижается плодородие почв, которое необходимо компенсировать внесением удоб-

рений, чередованием разных культур на одном поле, отводя часть полей под пар, и т.п. 

Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно вво-

диться лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной 

же школе учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из 

опыта повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей 

средой. Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне 

всё необходимое для жизни (пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, 

что можно назвать мусором). Эти отходы возвращаются в конечном счёте в природный кру-

говорот, в котором вновь превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек 

может лишь помочь природе справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот 

не справляется с этой важнейшей функцией оздоровления внешней среды, от загрязнения 

начинает страдать не только природа, но и люди. Сельские школы пристальное внимание 

могут уделить примерам, знакомым детям из жизни. Объясняя выработанные человечеством 

приёмы повышения устойчивости сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных 

примерах может иллюстрировать взаимосвязи и взаимозависимости в природе, необходи-

мость бережного к ней отношения. Очень важно также не забывать проводить экологически 

ориентированные беседы с родителями. Бессмысленно объяснять детям необходимость 

охраны природы, если родители каждый день приносят из парка и выбрасывают охапки за-

вядших диких цветов. 

3. «Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интере-

са и бережного отношения к природе. 

Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе. Знаком-

ство с природой целесообразно начинать с ближайшего окружения, в том числе и городско-

го. В младших классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в 

ней, постоянно подчёркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в 

более широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из мага-

зина, хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле 

из таких же семян, из каких делают муку. И всё это полезно сопровождать объяснением уча-

стия людей разных профессий на всём пути хлеба от поля до обеденного стола.  

Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика начальной школы – это любовь 

ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, 

своей малой родине.  
Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь к 

природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним отношения. Пре-

пятствием на пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные 

джунгли» города. В сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Го-

воря с учениками о животных и растениях, необходимо подчёркивать их способность чув-

ствовать. 

4. «Буду делать хорошо и не буду плохо». Пробуждение в детях желания заботиться 

о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём  соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей учеб-

ной культуры: умения организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-
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гающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом ин-

дивидуальных особенностей. 

Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. Это простая мысль 

часто оказывается неожиданной именно для здоровых детей, кому здоровье представляется 

само собой разумеющимся свойством жизни. Однако очень редко встречаются дети, не име-

ющие опыта хотя бы простудных заболеваний. Этот личный опыт поможет понять ценность 

здоровья. Следующий шаг – это понимание того, что здоровье не сиюминутная ценность. 

Ученику предстоит длинная жизнь, причём первым условием счастливой жизни является 

здоровье. К нему необходимо относиться бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым до-

ступным путём сохранения здоровья является соблюдение правил здорового образа жизни, 

которые рассмотрены в учебниках по предмету «Окружающий мир». Важно подчеркнуть, 

что здоровье человека – необходимое условие благополучия его близких, а здоровье граждан 

– главное условие благополучия страны.  

В этом направлении как нигде важен пример взрослого. Поэтому учителю надо не 

только самому следовать провозглашаемым принципам, но и тактично обратить внимание 

родителей на важность их собственного поведения. Этим вопросам обязательно следует уде-

лять внимание на родительских собраниях. 

5. «Еда должна быть не только вкусной, но и полезной». Формирование установок на 

здоровое питание. 

Ещё одним условием поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и 

здоровый режим питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в из-

бытке вредна – не случайно многие деликатесы употребляют лишь по праздникам, а еже-

дневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать боль-

ших перерывов в еде. Эти идеи изложены в учебниках по предмету «Окружающий мир», но 

учитель должен напоминать о них постоянно, особенно в подходящие моменты (напри мер, в 

столовой). 

6. «Жизнь — это движение». Использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом.  

Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать спокойные занятия за 

столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и в спортивном зале, про-

должительные прогулки в парке или за городом. Особенно полезны коллективные игры, 

предполагающие смену ролей. Полезен физический труд на открытом воздухе. Надо пом-

нить, что занятия, предполагающие большие физические нагрузки, могут быть опасны для 

здоровья, особенно в период активного роста. Втягиваться в физическую работу следует по-

степенно, под присмотром взрослого человека. 

В этих вопросах также необходим пример взрослых. Вот почему на первых порах, ко-

гда дети знакомятся друг с другом, так уместны походы в парк или лес вместе с родителями. 

Они подружат класс, сделают обстановку на родительских собраниях более дружеской и од-

новременно научат детей вести более активный образ жизни. 

7. «Всему своё время». Соблюдение режима дня. 

Соблюдение правильного режима дня – это та структура, в которую в надлежащем 
порядке укладываются все действия по сбережению здоровья, начиная с соблюдения правил 

личной гигиены и кончая правильным чередованием труда и отдыха. Удачно составленный и 

исполняемый режим дня, при прочих равных условиях, – важнейшая предпосылка сохране-

ния здоровья. Вот почему одна из задач педагога начальной школы – следить за соблюдени-

ем режима дня. Мы предлагаем это делать вместе с учениками. Только в этом случае эти 

правила станут не результатом внешнего контроля, а собственными нормами поведения. На 

родительских собраниях необходимо уделить этому вопросу особое внимание. А чтобы не 

превратить это в скучную нравоучительную беседу, мы предлагаем в начале каждого учеб-

ного года на одном из родительских собраний организовать практикум по выработке самими 

родителями идеального режима дня для ребёнка данного возраста. 
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8. «У меня нет времени на глупости». Формирование у детей негативного отношения 

к факторам риска по отношению к своему здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболева-

ния). 

Прямая агитация против вредных привычек в младших классах допустима, только ко-

гда беда уже случилась, и должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети узнают 

о существовании наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и наркотиков в 

раннем школьном возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не менее, профилактиче-

ская работа необходима, причём именно в начальной школе, но в косвенной форме. Главный 

источник вредных привычек – безделье и неумение самостоятельно занять себя. В этих усло-

виях удержать человека от вредных привычек может только «надсмотрщик». Заметьте, тот 

же «надсмотрщик», который надзирает над тем, чтобы занять детей полезной работой. Необ-

ходимо воспитание умения занять себя, искать и находить себе интересное и безопасное для 

здоровья занятие. Такое умение успешно формируется в раннем возрасте. Полноценная и ин-

тересная жизнь – лучшая профилактика против вредных привычек. Иными словами, всё, что 

способствует воспитанию активной жизненной позиции, разносторонности интересов, рабо-

тает против вредных привычек. Если несчастье всё же случилось, ученику необходимо объ-

яснить губительные последствия вредных привычек, особенно для молодого растущего ор-

ганизма. Но это не следует делать в присутствии одноклассников. 

9. «Заботясь о своей безопасности, мы заботимся о здоровье и благополучии наших 

близких». Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Навыки безопасного поведения сложатся у школьников только в том случае, если все 

взрослые будут их соблюдать. Поэтому прежде всего учителю необходимо не просто соблю-

дать правила безопасности на уроках и вне их (особенно когда рядом дети), но и постоянно 

объяснять детям их важность. Совместные жёсткие и понятные правила – гарантия сохране-

ния жизни и безопасности детей. Не следует (как это часто бывает) пропускать учебные тре-

воги, ведь только постоянные тренировки позволят в нужное время в случае наступления 

чрезвычайных ситуаций обеспечить безопасность. Однако очень важно, чтобы правила без-

опасного поведения соблюдали и обсуждали с детьми не только педагоги, но и их родители. 

Для этого в учебнике «Окружающий мир» для 1-го класса есть специальные темы, которые 

детям рекомендуется изучать совместно с родителями. Мы также предлагаем в начале каж-

дого учебного года на одном из родительских собраний организовать практикум по выработ-

ке самими родителями правил безопасного поведения для ребёнка данного возраста, которые 

потом можно вывесить в классе. 

 

Принципы организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельно-

сти, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формиро-

вание экологической культуры? 

Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры – 

гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви 

к природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в при-

роде, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельно-

сти. 

Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», 

где ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех ресурсов 
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и средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели человече-

ства». Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаи-

мосвязи между обитателями экосистем. При этом основное внимание уделено не только за-

кономерностям устройства природы, но и правилам природосберегающего поведения, кото-

рым каждый школьник учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном году 

перед летними каникулами в учебниках по предмету «Окружающий мир» посвящены обуче-

нию детей правилам поведения в парке, населённом пункте, собственной квартире. 

 Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное 

восприятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при 

котором причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная 

идея воспитания младшего школьника – не наносить вред природе 

(принцип «Не навреди!»). 

Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школь-

ников в природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскур-

сий на природу (в парк, лес, водоём), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о 

растениях пришкольного участка, питомцев живого уголка, зимняя подкормка птиц, прове-

дение Дня птиц и т.п. Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практи-

ке почувствовать красоту природы и её уязвимость. Особенно сильное воспитательное воз-

действие на школьников оказывает участие в настоящих делах. Например, работа в школь-

ных лесничествах, создание экологических троп по заказу парков и природоохранных орга-

низаций. 

2. Формирование основ здорового образа жизни. 

Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формиро-

вание у них здорового образа жизни? 

Обучение, нацеленное на пропаганду здорового образа жизни, осуществляется на 

уроках предмета «Окружающий мир» с 1-го класса. Главное внимание этой проблеме уделе-

но на уроках в 4-м классе (часть 1 «Человек и природа»). 

Важный принцип организации здорового образа жизни – гармоничное сочетание ум-

ственного и физического труда. При таком сочетании деятельности работают разные систе-

мы органов, что позволяет обеспечить здоровый образ жизни. При этом полезно обратить 

внимание на правильное распределение уроков физкультуры в течение недели, использова-

ние физкультминуток на уроках, их эмоциональную окраску, позволяющую обеспечить бо-

лее полное расслабление организма.  

Необходимо научить ребёнка правилам здорового образа жизни. В частности, напри-

мер, после еды нельзя играть в подвижные игры, заниматься спортом и т.п. Первые объясне-

ния этому правилу (далеко не все органы могут работать одновременно) можно дать на ос-

нове 

учебника «Окружающий мир» для 1-го класса (тема «Человек – живое существо»). В даль-

нейшем учитель может просто напоминать о таких правилах каждый раз, когда в этом по-

явится необходимость. Более подробно ученики познакомятся с работой внутренних органов 

человека и с их гигиеной на материале учебника «Окружающий мир» для 4-го класса (часть 

1 «Человек и природа»). Главная идея этой части курса состоит в том, что в организме не 
может быть более или менее важных частей, все органы важны для поддержания здоровья. 

Другие подобные правила, которые школьники узнают от учителя, касаются организации 

своего рабочего места, поведения на перемене и т.п.  

Таким образом, можно выделить три этапа знакомства учащихся с каждым правилом 

здорового образа жизни: 

1) услышали правило от учителя или нашли в учебнике; 

2) запомнили и используют в жизни, учитель в нужных случаях напоминает; 

3) узнают истинные причины, по которым нужно вести себя так, а не иначе, и могут объяс-

нить свои поступки (навыки). 
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Правилам здорового образа жизни каждый школьник учится на примере работы свое-

го организма. Для этого в тексте параграфа дана вся нужная информация, сформулированы 

задачи, но сами правила в рабочих тетрадях записывают дети. 

Другой принцип организации здорового образа жизни – сочетание учёбы и отдыха. 

При этом необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом организм чело-

века быстрее восстанавливается после нагрузок. Кроме того, надо, чтобы отдых был в ра-

дость, иначе он оказывается хуже тяжёлой работы. Поэтому учитель должен так организо-

вать деятельность ребят на переменах, чтобы, с одной стороны, ученик сам выбрал свой 

стиль отдыха, а с другой – был постоянно занят полезным для здоровья делом. В этом случае 

высока вероятность, что и за пределами школы ученик продолжит вести здоровый образ 

жизни. Это особенно важно, учитывая, что главной причиной появления вредных привычек 

является ситуация, когда ребёнок не знает, чем заняться. Если весь день расписан на полез-

ные, но интересные дела, то свободного времени фактически не остаётся.  

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика начальной школы ве-

сти здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие 

действительности, которое осуществляется на уроках литературного чтения, рисования, му-

зыки. Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с положительными эмо-

циями. Следует специально обращать внимание детей на все подобные случаи, возникающие 

на уроках (спонтанно возникающие ситуации). При этом учитель обращается к детям с пред-

ложением выразить своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях от чтения 

текста или рассматривания рисунков.  

Схожее, хотя и несколько иное влияние оказывают уроки физкультуры. Они чрезвы-

чайно важны, так как в школе преобладает умственный труд. Положительные эмоции, воз-

никающие при успешном выполнении упражнений, обязательно должны быть отрефлекси-

рованы школьниками («В здоровом теле – здоровый дух!»). Одна из главных задач учителя 

физкультуры – обучение младших школьников подвижным играм и приобщение к ним. 

Именно такие игры обеспечивают нормальное развитие и здоровье школьников. Кроме того, 

именно учитель физкультуры может научить детей правильно двигаться. При этом задача 

учителей начальной школы – организовать на прогулках, переменах (по возможности) и в 

группе продлённого дня подвижные игры, которые позволят организму школьника спра-

виться с нагрузками, связанными с учёбой. Можно сколько угодно говорить о вреде дли-

тельного просмотра телепередач, трате времени на компьютерные игры, но гораздо эффек-

тивнее увлечь школьников участием в коллективных подвижных играх.  

Учитель начальной школы участвует в организации кормления детей в школьной сто-

ловой. Все правила уместнее выглядят не в теории, а на практике. Поэтому знакомство с 

правилами здорового питания полезнее проводить во время завтраков и/или обедов, а не в 

классной аудитории. Учитель может обратить внимание ученика на принятые правила пове-

дения за столом, полезные и вредные привычки во время приёма пищи, полезные продукты. 

В дальнейшем на уроках окружающего мира ученики найдут объяснение данным правилам и 

ещё раз самостоятельно их сформулируют в 4-м классе. Вообще любое воспитание логичнее 

проводить не в рамках специально запланированных мероприятий, а в случайно возникших 

спонтанных ситуациях. В этом случае воздействие учителя оказывается более направлен-
ным и эффективным. 

Пропаганда здорового образа жизни может осуществляться не только на уроках, но и 

на специально организованных внеурочных мероприятиях (полезных делах). Надо только 

иметь в виду, что это получается эффективнее не тогда, когда дети слушают лекцию о пользе 

или вреде того или иного поведения, а когда они сами участвуют в том или ином важном 

для них деле, даже в случае невольного свидетеля. Так, например, туристический поход с ро-

дителями привьёт любовь к активному образу жизни во много раз лучше, чем 10 классных 

часов, посвящённых этому. Знакомство со здоровым образом жизни знаменитого певца, ак-

тёра и т.п. повлияет на выбор стиля жизни школьника сильнее, чем чтение учебника. Во всех 

этих случаях создаётся устойчивая мотивация, которая оказывает положительное воздей-

ствие на воспитание. Полезным и эффективным способом знакомства учеников со здоровым 
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образом жизни является проектная деятельность, но только тогда, когда школьники сами вы-

бирают тему и сами предлагают направления своей деятельности. 

В основной и старшей школе важную роль играет становление умений противостоять 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно действующих 

веществ. Однако в начальной школе к такого рода деятельности следует относиться насто-

роженно. Дети, конечно, сталкивались с курением табака, в меньшей степени с употреблени-

ем алкоголя, но вот про наркотики они могут почти ничего не знать. В этом случае, проводя 

ту или иную беседу, учитель может случайно, ненамеренно «познакомить» школьника с 

вредной, смертельно опасной привычкой. Мы рекомендуем руководствоваться идеей, что 

задача педагога — научить детей полезным занятиям, тогда времени на формирование вред-

ных привычек просто не останется. Лишь в определённых случаях, с детьми, уже имеющими 

вредные привычки или сталкивающимися с ними в семье, можно беседовать об этом. 

3. Формирование основ безопасного образа жизни. 

Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формиро-

вание безопасного образа жизни? 

Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное сочетание 

теоретического знакомства с правилами с тренировками. Правила здорового образа жизни 

исполнять желательно, но единичное отклонение от них не так уж страшно (один раз можно 

съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной безопасности или 

уличного движения один раз может привести к неисправимым последствиям. Поэтому пра-

вила безопасного поведения должны быть сформированы не в виде знаний или умений, а в 

виде твёрдых навыков. А это значит, что они нуждаются в многократном повторении и за-

креплении в теории, а ещё лучше, там, где это позволяет ситуация, на практике. Но это воз-

можно не во всех случаях. Так, тренироваться в переходе улицы на зелёный сигнал светофо-

ра можно любое число раз, а вот очутиться в форс-мажорной ситуации, к счастью, случается 

не часто. Поэтому о землетрясениях и наводнениях, пожарах и цунами ученики узнают из 

учебников и со слов учителя.  Материал по основам безопасности жизнедеятельности 

(теоретическое знакомство) в начальной школе размещён во многих учебниках, но прежде 

всего в курсе «Окружающий мир». В 1-м классе на занятиях по этому предмету ученики зна-

комятся с правилами безопасного поведения в квартире или школе, населённом пункте. Они 

изучают правила уличного движения и поведения на улице, правила пожарной безопасности, 

безопасного использования воды и электричества, правила общения с чужими людьми. Во 2-

м классе школьники узнают о различных чрезвычайных ситуациях и учатся их избегать. В 3-

м классе ученики изучают правила безопасного поведения с живыми организмами. Наконец, 

в 4-м классе подводится итог этой деятельности, и ребята узнают о целесообразности и важ-

ности каждого правила, давая ему объяснение на основе изучения строения и жизнедеятель-

ности человека. 

В школе дети учатся под руководством педагога, который отвечает за них и следит за 

их безопасностью. Дома ребята иногда остаются одни, и поэтому особенно важно научить их 

безопасному поведению именно там. Учитель не может научить этому на практике (в каж-

дом доме ключ от двери висит в своём месте и т.п.), поэтому ему приходится сочетать изу-

чение правил в теории и работу с родителями. Этим целям служит проведение родительских 
собраний, на которых учитель вместе с родителями договаривается о проведении бесед ро-

дителей со своими детьми на материале учебника «Окружающий мир» (часть 1, § 13 «Учим-

ся быть самостоятельными»). 

Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно совместить с коллек-

тивными походами класса в музей, театр и т.п. При этом каждый раз перед выходом ребята 

должны получить инструктаж, в котором учитель повторяет основные правила безопасного 

поведения. В процессе движения учитель регулярно напоминает правила, показывая место и 

время, когда их следует применять. 

Таким образом, создаётся многократность повторения правил, позволяющая форми-

ровать навыки. Наконец, в случаях чрезвычайных ситуаций важна оперативность реагиро-

вания на опасность. Нужно убедить ребят рассматривать учебные ситуации, имитирующие 
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эвакуацию при пожаре и т.п., на полном серьёзе, объяснив, как такие привычки могут в экс-

тренной ситуации спасти жизнь. 

 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части форми-

рования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

 

1.Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части фор-

мирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Каковы критерии деятельности образовательного учреждения по формированию экологи-

ческой культуры? 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

основ экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев. 

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. об-

ладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уро-

ках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – результаты 

выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умения-

ми, направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование бе-

режного отношения к ней, знание правил поведения на природе. 

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание зна-

чимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьни-

ков выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, вза-

имосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к про-

блеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного чтения произ-

ведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках рисования и т.п. 

В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать 

об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и 

их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, 

уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом 

обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на приро-

де, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни. 

2. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни. 

Каковы критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию основ здорового образа жизни? 

Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни мы рекомендуем также использовать три груп-

пы критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае ис-

пользования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по пред-

мету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим критерием важности 

для школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять проекты и де-

лать доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам здорового образа жизни. 
Однако, как и в предыдущем случае, главное – это забота о своём здоровье на практике. 

Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей в 

классе, обращая внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообразно, как часто в 

аргументации их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом 

ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на ос-

нове навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного 

отношения к своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных секций, 

положительное отношение к урокам физкультуры. Наконец, следующим критерием соблю-

дения здоровья является динамика заболеваемости в течение всей начальной школы (абсо-

лютные показатели зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зави-

сеть от правильных действий учителя). 
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Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохране-

ния и приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий ра-

боты на уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти 

в коридор для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об ис-

пользовании здоровьесберегающих технологий. 

Напротив, «выстреливание детей из класса» и гиперактивное поведение на переменах 

свидетельствует о нездоровой обстановке на уроках, об уставании детей. 

3.Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части фор-

мирования основ безопасного образа жизни. 

Каковы критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию основ безопасного образа жизни? 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий 

мир», лишь необходимая теоретическая основа. 

Важны практические навыки поведения, а они могут быть получены только в резуль-

тате многократных инструктажей (например, по поведению при пожаре) и соблюдения пра-

вил повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице (деятельность 

родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое 

наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного поведения в школьной 

столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на дороге. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры и бережного отношения 

к природе. 

 

Какие планируемые 

результаты определя-

ются в процессе мони-

торинга? 

Как организован монито-

ринг? 

Как часто про-

водится монито-

ринг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, направленные 

на оценку правильности 

поведения на природе 

Проверочные и контроль-

ные работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–

4-го классов 

В конце учебного 

года (перед лет-

ними каникула-

ми) 

Учитель 

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотно-

шений человека и при-

роды 

Проверочные и к о н т р о л 

ь н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1, 

3 и 4-го классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положитель-

ное отношение к приро-
де, к взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 
посвящённых природе, жи-

вым организмам, пробле-

мам взаимоотношения че-

ловека и п р и р о д ы. О ц е 

н и в а е т с я динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом  

Ежегодно в конце 

учебного года  

У ч и т е л ь 

Анализ прово-
дит завуч 

Соблюдение правил по-

ведения на природе, в 

классе, теплице, живом 

уголке, на пришкольном 

Педагогические наблюде-

ния (по схеме, составлен-

ной завучем) проводит 

учитель  

В течение года Учитель 
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участке, во время экс-

курсий 

Зарегистрированное 

нарушение правил пове-

дения на природе 

Злостные нарушения пра-

вил поведения обсуждают-

ся на классных часах, пед-

советах 

В необходимых 

случаях 

Завуч 

 

2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию основ здорового образа жизни.  

Какие планируемые 

результаты опреде-

ляются в процессе 

мониторинга? 

Как организован монито-

ринг? 

Как часто про-

водится мони-

торинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, нацеленные 

на оценку того, что по-

лезно для здоровья, а 

что вредно 

Проверочные и к о н т р о л ь 

н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов  

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положи-

тельное отношение к 

своему здоровью, к 

устройству человече-

ского организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 

здоровью. Оценивается дина-

мика по сравнению с преды-

дущим годом 

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

У ч и т е л ь . 

Анализ прово-

дит завуч 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на здоровый образ 

жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной заву-

чем) проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические 

 н а б л ю д е н и я один раз в 

четверть проводит завуч  

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное 

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в журнале всех за-

болеваний и анализ их дина-

мики (по сравнению с преды-

дущим годом) 

В течение года У ч и т е л ь . 

Анализ прово-

дит завуч 

3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию основ безопасного образа жизни.  

 

Какие планируемые 

результаты опреде-

ляются в процессе 

мониторинга? 

Как организован монито-

ринг? 

Как часто про-

водится мони-

торинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, нацеленные 
на оценку правильно-

сти поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, улично-

го движения) 

Проверочные и к о н т р о л ь 
н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце четвер-
ти 

Учитель 

Интерес и положи-

тельное отношение к 

своей безопасности и 

безопасности окружа-

ющих 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых проблемам 

б е з о п а с н о с т и жизнедея-

тельности. Оценивается дина-

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

У ч и т е л ь . 

Анализ прово-

дит завуч 
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 мика (по сравнению с преды-

дущим годом) 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на безопасный образ 

жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной заву-

чем) проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на 

улице перед школой 

Педагогические наблюдения 

за приходом и уходом учени-

ков из школы один раз в чет-

верть проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное 

число случаев наруше-

ния учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных 

происшествий. Анализ дина-

мики по сравнению с преды-

дущим годом 

Раз в год Завуч 

 

VIII.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы шко-

лы.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

➢ преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

➢ овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

➢ психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

➢ развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

➢ развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Школа работает по следующим направлениям:  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия соци-
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альной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Пер-

спективы» используется методологически обоснованный механизм «надо»? «хочу» ? «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последова-

тельно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как учени-

ку). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образо-

вательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобрета-

ет позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается воз-

можность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это 

могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным пред-

метам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических прин-

ципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельно-

сти, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие пе-

дагогически приемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положи-

тельный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, 

игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 

вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

• учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внут-

ренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готов-

ность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – 

«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор 

Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения 

каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правила-

ми, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками вы-

полняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), по-

буждая ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разгово-

ра с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизнен-

ным опытом. 
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и 

др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения 

в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания руб-

рик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них 

вопросах. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные 

учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообраз-

ные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровожда-

ются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 
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учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к 

учебной. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность раз-

вивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска 

способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алго-

ритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности осу-

ществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систе-

матическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплек-

са организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся 

в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окру-

жающей действительности. 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» формируется и развивается уме-

ние эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организаци-

онная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений 

(освоение позитивного стиля общения). Коммуникативный принцип построения учебников 

позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения 

собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и тек-

стом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил произношения, исполь-

зования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуаци-

ях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать пози-

цию, основанную на нормах нравственности. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровожде-

ние понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемо-

го, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии со-

провождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализа-

ции плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 
учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; муль-

тидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учё-

бе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудно-

сти, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
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желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневро-

логу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

➢ Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото-

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифика-

цию их родителями, педагогами или самими детьми. 

➢ Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внут-

риутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые консти-

туциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-

сутствие внимания к нему и другие). 

➢ Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

➢ Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

➢ Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

➢ Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 

➢ Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате-

риала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родите-

лями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекци-

онной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных меропри-

ятий 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

карты ребенка.  

Физическое состояние учащегося. Измене-

ния в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, сте-

реотипные и навязчивые движения). Утом-

ляемость. Состояние анализаторов. 

 Педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа  с родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зо-

ны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объ-

ем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоми-

нания. Индивидуальные особенности. Мо-

торика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания.  

Умение учиться. Организованность, выпол-

нение требований педагогов, самостоятель-

ная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преоблада-

ние настроения ребенка. Наличие аффек-

тивных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности.интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические проявле-

ния, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уро-

вень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- предмет-

никами. 

 

Специальный эксперимент (педагог, психо-

лог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных видах 

деятельности. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-

медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МОУ СОШ №14, 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды труд-

ностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликви-

дации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион-

ной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 
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- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначени-

ем и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повы-

шение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обуче-

ния; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятель-

ности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупрежде-

ние отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде-

лать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить кор-

рекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состоя-
ний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы 

в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необхо-

димая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
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этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ре-

бенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следо-

вательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-

жительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, лого-

педом и  психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обу-

чающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, по-

скольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающих-

ся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускает-

ся. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной рабо-

ты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испыты-

вающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привле-

каются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во вре-

мя уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное вре-

мя. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, ло-

гопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекцион-

ная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориенти-

рована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или спо-

собностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном  журнале  так же, как 

по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) заня-

тия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового но-

мера по списку). При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность зада-

ния следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с про-

граммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Перспектива» 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. При-

обретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода рефлексив-

ной самоорганизации создает условия для формирования способности к решению проблем 

творческого и поискового характера. В  УМК «Перспектива» предлагается система заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся творческих спо-



143 

 

собностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные во-

просы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт по-

строения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваива-

ют и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, воору-

жающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе 

решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных ме-

тодов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск спосо-

бов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» введены задания, в которых рас-

сматриваются проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самосто-

ятельных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 

по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 

произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся 

у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о 

волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, 

объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необыч-

ных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», со-

чинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление опи-

саний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, 

написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих спосо-

бов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжет-

ной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мо-

тивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на по-

ляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставле-

ния, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравни-

вают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике 

«За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Учащиеся МОУ СОШ №14 традиционно участвуют в международных играх-конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Бульдог» «Золотое руно» и др. Школьные творческие 

конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на различные тематики; конкурсы чтецов. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.  

        Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

        Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы: 
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создать в ОУ систему психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

➢ своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ определить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

➢ создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

➢ разработать программно-методическое обеспечение для организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности; 

➢ организовать индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся – разработать программы коррекционной работы специалистов; 

➢ обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в 

процессе внеурочной деятельности; 

➢ оказать консультативную и методическую помощь родителям детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

➢ создать необходимую нормативно-правовую базу. 

          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ре-

бенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фик-

сируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

5) Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллек-

тивов.  

6) Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагно-

стик 

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по за-

просам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Кадровые условия реализации программы. 

Педагогические сотрудники МОУ СОШ №14 имеют базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-
методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли  обучение и владеют современными об-

разовательными технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог, учитель - логопед, социальный пе-

дагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занима-

емой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-
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вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

➢ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной 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. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-

медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МОУ СОШ №14, 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

➢ сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

(МУЗ ЦДБ», ДТДМ,); 

➢ сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного под-

хода к воспитанию и развитию ребенка.  

Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обу-

чения и воспитания, реализуемых посредствам следующих технологий:  игровые, здоро-

вьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации, про-

ектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедий-

ные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятель-

ностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедий-

ных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи учителю может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющих выход в интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофилак-

тика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в  со-

здании оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 

➢ Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  
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➢ Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

➢ Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

➢ Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

➢ Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению про-

блем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

➢ Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консуль-

таций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса.   

  Работа с обучающимися. 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. (по Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. (Социометрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по клас-

сам 

 

 

 

Данные о детско-родительских  от-

ношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей  

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

4.Мониторинг.детско-родительских отношений. 

 

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и трудно-

стей в поведении 
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трудности в обучении и поведении.  

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических статусах 

детей  и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и трудно-

стей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной ПМПК (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК) 

Преодоление школьной дезадаптации 

обучающихся 

 

 

Повышение уровня семейной и педа-

гогической   поддержки обучающим-

ся 

 

Снижение уровня тревожности, по-

вышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, по-

вышение готовности к обучению в 

среднем звене. 

Рекомендации участникам педагоги-

ческого процесса по повышению 

уровня школьной адаптации 

 

Работа логопедической службы. 

В настоящее время проблема речевой патологии детского возраста активно изучается в 

клиническом, нейропсихологическом, нейролингвистическом, психолого-педагогическом и 

коррекционно-педагогическом аспектах. 

У обучающихся начальных классов, начинающих и продолжающих коррекционное обу-

чение на школьном логопедическом пункте, отмечаются нарушения высших психических 

функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), задержки темпа психического разви-

тия. 

Помимо указанных проявлений нарушения развития для младших школьников характер-

ны недостаточная наблюдательность языковых явлений, несформированность когнитивных 

процессов, опосредованных речью (трудности запоминания лингвистического материала, 

недостаточная сформированность словесно-логического мышления, нарушения концентра-

ции и переключаемости внимания к вербальному материалу), низкая языковая способность. 

Также у детей с речевыми расстройствами отмечаются моторная неловкость, недостаточ-

ная сформированность движений общей и мелкой моторики, задержки усвоения простран-

ственных и временных ощущений и понятий. 

Указанные особенности препятствуют успешному освоению материала основной образо-

вательной программы ребёнком и без необходимого коррекционно-педагогического воздей-

ствия приведут к школьной дезадаптации. 
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ФГОС НОО ставит задачу обеспечить «равные возможности получения качественного 

начального общего образования» для всех детей, поступающих в школу. В Стандарте указы-

вается на обязательный «учёт индивидуальных возрастных, психологических, физиологиче-

ских особенностей детей» (ФГОС НОО). 

Для содействия в «развитии индивидуальных способностей, положительных мотиваций и 

умений в учебной деятельности» детей с нарушениями речи в образовательной организации 

- МОУСОШ№14  организованы: 

▪ современная психолого-педагогическая диагностика возможностей с целью выяв-

ления особых потребностей; 

▪ оказание целевой коррекционно-педагогической и психологической помощи для 

успешного овладения материалом образовательных программ; 

▪ регулярная оценка динамики развития обучающихся в процессе оказания специа-

лизированной помощи. 

Программа коррекционной работы логопедической службы МОУ СОШ №14. 

Цель программы 

• Повышение эффективности обучения по родному (русскому)     языку; 

• предупреждение специфических расстройств чтения и письма путём восполнения не-

достатков развития когнитивных функций; 

• коррекция нарушения чтения и письма путём развития нарушений процессов фоне-

много распознавания и языкового анализа и синтеза. 

 Задачи программы 

Коррекционные задачи: 

▪ воспитывать правильное речевое дыхание; 

▪ воспитывать правильную артикуляцию звуков родного (русского) языка и нормальное 

звукопроизношение; 

▪ формировать фонематическое восприятие; 

▪ развивать навыки фонематического анализа и синтеза; 

▪ формировать фонетические, морфологические, лексические обобщения; 

▪ развивать навыки коммуникации; 
▪ развивать языковое чутьё. 

Развивающие задачи: 

▪ развивать пространственные представления; 

▪ развивать временные представления; 

▪ расширять объём невербального и вербального видов памяти; 

▪ расширять объём и тренировать концентрацию невербального и    вербального внима-

ния; 

▪ развивать различные виды мышления; 

▪ развивать функции программирования и контроля деятельности; 

▪ развивать общую и мелкую моторику; 

▪ развивать графо-моторные навыки. 

Воспитательные задачи: 

▪ воспитывать умение работать в команде; 

▪ воспитывать умение отвечать по образцу; 

▪ воспитывать навыки ответа по очереди; 

▪ прививать соблюдение дисциплины на занятии; 

▪ воспитывать речевую культуру; 

▪ повышать уровень самоконтроля. 

Целевая аудитория 

Программа составлена для логопедических занятий с обучающимися 1-4 классов, имею-

щими специфические нарушения письма (дисграфии, обусловленные фонетико-

фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи) и стойкие нарушения письма 

по морфологическому принципу (дизорфографию), приводящие к трудностям в освоении ос-
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новной образовательной программы начального общего образования (по родному (русскому) 

языку). 

Занятия по предлагаемой программе могут проводиться с группой учащихся  или в инди-

видуальной коррекционно-педагогической работе. 

Методологическая основа и методическая база программы 

Методологической основой для разработки программы являются положения философии и 

психологии о языке как важнейшем средстве общения и познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лу-

рия и др.); принципы общей и коррекционной педагогики: системный подход в диагностике 

и коррекции нарушений речевого онтогенеза, учёт ведущей деятельности на различных эта-

пах психического развития, принцип повышения уровня сложности материала, учёт зоны 

ближайшего развития (Л.С. Выготский), реализация индивидуального и личностно-

ориентированного подходов в коррекционной работе; положения нейропсихологии детского 

возраста. 

Методической базой при составлении данной программы являлись методические разра-

ботки М.Е. Евлампиева, М.В. Черенковой, Т.Г. Ланиной по нейропсихологической коррек-

ции нарушений онтогенеза общего и речевого развития детей в рамках метода замещающего 

онтогенеза (А.В. Семенович). А также методические разработки О.Н. Яворской по коррек-

ции акустической дисграфии (фонемного распознавания), осложнённой недоразвитием язы-

кового анализа и синтеза. Программно-методические материалы адаптированы для проведе-

ния коррекционных занятий на школьном логопедическом пункте с учётом возраста и усло-

вий, предоставляемых образовательной организацией. 

Перспективное и тематическое планирование коррекционной работы для 3 и 4 класса 

строятся одинаково, но различаются наполняемостью материалом для занятий с учётом воз-

растных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Общая характеристика коррекционно-логопедической  работы 

Программа коррекционно-логопедической работы состоит из нескольких этапов: 

Подготовительный  этап включает комплексы упражнений направленных на инициацию 

базовых составляющих подкорково-корковой и межполушарной организации процессов раз-

вития. I ФБМ 

Комплекс упражнений по развитию и коррекции внимания. 

Комплекс упражнений по развитию речевого дыхания. 

Комплекс упражнений по развитию общей и мелкой моторики. 

Комплекс упражнений по развитию артикуляционной моторики. 

Комплекс упражнений по развитию глазодвигательных функций. 

Комплекс упражнений для  развития  сенсомоторных взаимодействий. 

Комплекс упражнений для  развития  графомоторных навыков. 

Этап 1. Предупреждение нарушений письма. Проводится с первоклассниками. Состоит из 

2-х разделов: 

 Раздел I.  Развитие речи  и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки 

и буквы. Этот раздел включает 33 темы и 2 проверочные работы. 

Раздел II. Коррекция нарушений чтения. 

▪ От буквы к слогу 
▪ От слога к слову. 

▪ Читаю словами. 

▪ Читаю и понимаю 

Заканчивается этот раздел итоговой диагностикой автоматизации навыка чтения и пони-

мания прочитанного. 

Этап 2. Коррекция нарушений письменной речи. На этот этап отводится 125 часов. Из них 

15 проверочных работ. 

Состоит из 4-х разделов: 

▪ Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 

▪ Раздел  2. Звукобуквенный и слоговой состав слова. 

▪ Раздел 3. Морфемный состав слова. 
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▪ Раздел 4. Слово. Предложение. Текст. 

Занятия I раздела можно проводить как параллельно с занятиями других разделов, так и  

последовательными курсами, по необходимости повторить один из курсов по завершении 

предыдущего. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю: всего 34 учебных недели, 6 из них от-

водятся для обследования устной речи и навыков письма в сентябре и мае, оставшиеся 28 

недель отводятся для коррекционно-педагогической работы (28 занятий по I разделу, 56 за-

нятий по остальным разделам, итого 84 занятия). 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программного материала обучающиеся восполняют пробелы недо-

статков развития когнитивных функций и процессов фонемного распознавания, языкового 

анализа и синтеза в соответствии с возрастными нормами, в результате чего возрастает эф-

фективность обучения по родному (русскому) языку. 

Программа рассчитана на 1,5- 2,5 года коррекционно-педагогической работы. По мере 

необходимости возможно проведение коррекционно-педагогической работы по представ-

ленной программе во всех классах с подбором материала занятий, соответствующего воз-

растным психофизиологическим особенностям. 

Проведение диагностики результатов 

Входная и контролирующая диагностики осуществляются по методике обследования 

письма и чтения младших школьников (О.Б. Иншакова). 

Литературный источник: Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и 

чтения младших школьников: метод. пособие / под ред. Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. – 

М.: Секачёв, 2008. 

Краткое описание методики: методика предназначена для выявления у младших школь-

ников нарушений письма. Обследование проводится при выполнении слухового диктанта и 

списывания с печатного и рукописного текстов. Отбор материала проведён на основе линг-

вистического анализа текстов. 

После получения письменных материалов проводится количественный и качественный 

анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении заданий. Ошибки делятся на 

несколько групп: дисграфические, дизорфографические и метаязыковые. В соответствии с 

преобладающим количеством определённого типа ошибок для обучающегося подбирается 

программа коррекционно-педагогической работы по устранению нарушений письма. 

Условия реализации коррекционно-педагогической работы учителя-логопеда 

Материально-техническое обеспечение. Необходимым условием для реализации коррек-

ционно-логопедической работы является наличие специально оборудованного логопедиче-

ского кабинета, позволяющего организовать учебную деятельность, коммуникацию детей в 

группах и двигательную активность. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий. Во время занятия выполняются чередование 

различных видов деятельности (слушание, говорение, письмо, чтение, движения общей и 

мелкой моторики). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной дея-

тельности не превышает 7-10 минут. Занятия во второй половине дня проводятся с детьми не 

чаще, чем 3 раза в неделю. Продолжительность одного фронтального (группового) занятия 

не  превышает 40 минут, одного индивидуального (подгруппового) занятия – 30 минут. Заня-
тия проводятся с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм и в 

соответствии с правилами охраны труда. С целью предупреждения утомляемости, активиза-

ции определённых зон головного мозга и профилактики физических, умственных, психоло-

гических перегрузок детей на занятиях проводятся физкультурные минутки. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (по-

вышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 
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4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО 

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

IX.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального уровня образования МОУ СОШ № 14 г. Твери разработан 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Нормативной правовой основой учебного плана началь-

ного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Твери являются следующие документы: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами 

МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№1643, от 31.12.2015 №1576);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 "О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования" (с изменениями, внесёнными приказами Мин-

просвещения России от 23.12. 2020 г. N 766); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания" 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П-617 "Об изучении русского 

языка, родного языка из числа языков народов России"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке". 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 "Об изучении предметных обла-

стей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"". 
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Уровень образовательного учреждения 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №14; 

 Образовательная программа начального общего образования муниципального обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 г. Твери.  

 

Учебный план МОУ СОШ № 14 для I – IV классов ориентирован на 4- летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Про-

должительность учебного года составляет 34 недели во 2-4 классах и 33 недели в 1х классах. 

Продолжительность урока устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет для 1 класса – 35 минут в первом полугодии (1 и 2 четверти) и 40 

минут во втором полугодии (3 и 4 четверти); для 2-4 классов – 45 минут. 

Образовательный во всех классах начальной школы осуществляется по учебно-

методическим комплектам «Перспектива»; 

В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавливается 

пятидневная учебная неделя.  

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, реализующих феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, со-

стоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и обяза-

тельных учебных предметов для реализации на ступени начального общего образования. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» часами федерального учебного плана 

отводится в 1-4-х классах по4 часа в неделю. Для придания соответствия программному 

уровню часами школьного компонента усилено преподавание русского языка в1, 2, 4-х 

классах на 1 час, в 3-х классах на 0,5 часа. Таким образом, русский язык будет изучаться в 1, 

2, 4-х классах в объеме 5 часов в неделю, а в 3-х классах в объеме 4,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3-х классах по 4 часа в неде-

лю, в 4 классе –3 часа в неделю.  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" вво-

дится с целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального и культур-
ного самосознания на уровне начального общего образования и в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) учащихся. Данная предметная линия представлена 

предметами родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке. Данные 

предметы будут изучаться в 3-х классах по 0,25 часов в неделю каждый. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 по 4 классы по 

два часа в неделю. При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление 

классов на две группы. 

На освоение содержания учебного предмета «Математика» отводится по 5 часов в не-

делю с 1 по 4 классы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным: происходит инте-
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грация естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью формирования у детей 

младшего школьного возраста целостного взгляда на окружающий мир и место в этом мире 

человека. В содержание «Окружающего мира» также включены знания основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебным планом в 1-4 классах отведены часы на преподавание учебных предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология (трудовое обучение)» - изучается в 1-4 классах в объ-

еме 1 час в неделю. В рамках этих предметов будет предусмотрено ознакомление обучаю-

щихся с прикладным творчеством Тверского края. Так как федеральный компонент не 

предусматривает изучение «Информатики» как самостоятельного предмета, то информати-

ка и информационные технологии, направленные на обеспечение компьютерной грамотно-

сти, будут изучаться во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках курса «Технология 

(трудовое обучение)». Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках 

предмета «Технология» с 1го класса. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья учащихся. Реализация данной образовательной программы 

будет осуществляться в объеме 2 часа в неделю во всех классах начальной школы. Также, 

занятия спортом, проведение Дней здоровья будут включены в планы дополнительного об-

разования и воспитательной работы. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Учебный курс ОРКСЭ 

будет изучаться в 4 классах по 1 часу в неделю (34 учебных часа в год).
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Расписание звонков МОУ СОШ № 14 г. Твери 

 

Уроки 1 смена 2 смена 

1 08.00. – 08.40. 13.30. – 14.10. 

2 08.50. – 09.30. 14.30. –15.10. 

3 09.50. – 10.30. 15.20. – 16.00. 

4 10.50. – 11.30. 16.10. – 16.50. 

5 11.40. – 12.20. 17.00. – 17.40. 

6 12.30 – 13.10. 17.50. – 18.30. 

 

Расписание звонков для 1-х классов МОУ СОШ № 14 г. Твери 

Уроки 1 полугодие 2 полугодие 

1 08.00. – 08.35. 08.00. – 08.40. 

2 08.45. – 09.20. 08.50. – 09.30. 

3 09.40 – 10.15. 09.50. – 10.30. 

Динамическая пауза 10.15 – 10.45. 10.30. – 11.00. 

4 10.45. – 11.20. 11.00. – 11.40. 

5 11.30. – 12.05. 11.50. – 12.25. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливают-

ся в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.21 07.11.21 9 дней 

Зимние 30.12.21 09.01.22 11 дней 

Весенние 18.03.22 27.03.22 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

14.02.22 20.02.22 7 дней 

Продолжительность учебного года по ступеням обучения 

Классы 
Четверть 

(полугодие) 

Дата 
Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

Начало 

четверти 

(полугодия) 

Окончание 

четверти 

(полугодия) 

1 классы 

1 четверть 01.09.21 29.10.21 8 недель 

2 четверть 08.11.21 29.12.21 8 недель 

3 четверть 10.01.22 17.03.22 9 недель 

4 четверть 28.03.22 31.05.22 8 недель 

2-4 классы 

1 четверть 01.09.21 29.10.21 8 недель 

2 четверть 08.11.21 29.12.21 8 недель 

3 четверть 10.01.22 17.03.22 10 недель 

4 четверть 28.03.22 31.05.22 8 недель 
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Сроки промежуточной аттестации – вторая декада мая. 
 

В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавлива-

ется пятидневная учебная неделя. 
Годовой учебный план  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ ИТОГ

О 1 клас-

сы 

2 клас-

сы 

3 клас-

сы 

4 клас-

сы 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык   0,25  0,25 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

  0,25  0,25 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 5 5 5 5 20 

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 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
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 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 
ИТОГО 

1 клас-

сы 

2 клас-

сы 

3 клас-

сы 

4 клас-

сы 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 165 170 153 170 658 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 506 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 
  8,5  8,5 

Литературное чте-

ние на родном рус-

ском языке 

  8,5  8,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика 165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного пла-

на  

 

1. Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс «Английский в фокусе» 

(Spotlight).. Английский язык. 2 класс. 

2. М.З.БиболетоваО.А.Денисенко и др. Английский язык. 3 класс. 

3. М.З.БиболетоваО.А.Денисенко и др. Английский язык. 4 класс. 

4. А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 кл. 

5. А.В.Горячев, Н.И. Иглина. Все узнаю, все смогу. Тетрадь по освоению проектной 

деятельности для учащихся 3-4 классов. Серия «Как мы учимся. Образовательные 

технологии». 

6. Е.Л.Мельникова, И.В. Кузнецова. Я открываю знания. Тетрадь по освоению про-

блемно-диалогической технологии для учащихся 3-4 классов. Серия «Как мы учим-

ся. Образовательные технологии». 

7. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. 1 класс. В 2 частях (+электронное прило-

жение) 

8. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Борейко Л. Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

9. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс 

10. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 

2 частях 

11. Климанова Л. Ф. Читалочка. Дидактическое пособие. 1 класс 

12. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 1 класс 

13. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 1 класс ((+электронное приложение) 

14. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

15. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

16. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс 

17. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 1 класс 

18. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс 

19. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

20. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. 1 класс. В 2 ча-

стях (+электронное приложение) 

21. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс 

22. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 

класс 

23. Фомин О. В. Литературное чтение. Читаем летом. 1 класс 

24. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 

класс 

25. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 1 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 

26. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 

2 частях 

27. Бука Т. Б. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

28. Бука Т. Б. Математика. Тесты. 1 класс 

29. Медникова Л. А. Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс 
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30.  Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Методические рекомендации. 1 класс 

31. Цифры. Демонстрационная таблица для начальной школы. Учебное пособие 

32. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга 

для учащихся начальных классов 

33. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся  

34. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологиче-

ской этики. Книга для учащихся 

35. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся 

36. Окружающий мир. 1 класс 

37. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 

38. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 

частях 

39. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М. и др. Окружающий мир. Мето-

дическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

40. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 1 класс 

41. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс 

42. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс 

43. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

44. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс (+электронное 

приложение) 

45. Матвеев А. П. Физическая культура. 1 класс 

 

 

X. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансо-

вым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

➢ 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. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ СОШ №14 для участников образовательного процесса созда-

ны все условия, обеспечивающие возможность: 

➢ достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

➢ выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе соци-
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альной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей;  

➢ работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

➢ участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

➢ эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специфи-

кой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Фе-

дерации; 

➢ использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

➢ эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

➢ включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

➢ обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представите-

лей), а также с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

➢ эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финанси-

рования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают: 

➢ укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

➢ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учрежде-

ния; 

➢ непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образо-

вания укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности и квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учре-

ждения, реализующего основную образовательную программу начального общего образо-

вания, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополни-

тельных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов, не 

реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности.  

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образова-

тельных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных кон-

сультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального об-
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щего образования, использования инновационного опыта других образовательных учре-

ждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образова-

тельного процесса и эффективности инноваций. 

Состав и квалификация педагогических кадров образовательного учреждения: 

В педагогическом коллективе есть специалисты: учителя-предметники, логопед, 

психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

➢ обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

➢ обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

➢ отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертво-

ваний и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при фор-

мировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно-

подушевой принцип финансирования реализации программы в расчете на одного обуча-

ющегося. 

Распределение расходования средств: 

Приобретение лабораторного оборудования –  

Приобретение программного и методического обеспечения –  

Модернизация материально-технической учебной базы 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работни ков –  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

2) соблюдение: 

➢ санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

➢ санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т. д.);  

➢ социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

➢ пожарной и электробезопасности;  

➢ требований охраны труда; 

➢ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в целом соответствует действующим санитарным и про-



 
161 

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

➢ участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

➢ зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабине-

тах образовательного учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура ко-

торых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

➢ помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки);  

➢ помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

➢ помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями, иностранными языками;   

➢ спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

➢ помещениям для медицинского персонала; 

➢ мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

➢ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носи-

тели цифровой информации).  

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего обра-

зования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного про-

цесса  обеспечивает возможность: 

➢ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет в здании начальной школы, работа в библиотеке и др.); 

➢ получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

➢ проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования; 

➢ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

➢ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

➢ планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и ра-

бот в информационной среде образовательного учреждения;  

➢ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

➢ организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения вклю-

чает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуни-

кационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процес-

са в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением инфор-
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мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечива-

ет возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятель-

ности: 

➢ планирование образовательного процесса; 

➢ размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

➢ фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

➢ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистан-

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе-

мых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

➢ контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся); 

➢ взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организаци-

ями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функци-

онирование информационной образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации.13 

Учителя владеют методиками использования ИКТ в учебной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспече-

ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и услови-

ями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включает: 

➢ параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

➢ параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной програм-

мы начального общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также имеет доступ к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен вклю-
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чать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации образовательной программы начальной школы используется ком-

плекс интерактивных средств обучения.  

Контроль за состоянием системы условий 

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  

с целью ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финан-

совые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обес-

печение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; усло-

вий (ресурсов) ОУ.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

 Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально полно-

го охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и 

укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное разви-

тие. 

Правовое обеспечение 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав ОУ; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4 классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4 классах; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение об информационной среде ОУ; 

6. Положение о школьной документации (журналов, дневников и т.д.); 

7. Положение о сайте ОУ; 

8. Положение о формах получения образования; 

9. Должностные инструкции работников ОУ. 

 

XI. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

План внеурочной деятельности  муниципального общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы №14  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

План, реализующий программы внеурочной деятельности, разработан на основе 

следующих документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образова-

нии в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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Письмо Министерства образования Тверской области от 04.09.2017г. № 29/12276-05 «Ме-

тодические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлени-

ем Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" 

                   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обуча-

ющихся и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, по-

исковых  исследований  учителями школы и педагогами учреждения дополнительного об-

разования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 

организуется по следующим направлениям развития личности:  
➢ общеинтеллектуальное,   

➢ общекультурное,  

➢ спортивно-оздоровительное,  

➢ духовно-нравственное; 

➢ социальная деятельность 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельно-

сти, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, инте-

реса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

            - формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очело-

вечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип целостности. 
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4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

5. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образова-

тельных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации. 

7. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, сво-

бодно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в школе орга-

низуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими занятиями 

по внеурочной деятельности: кружок «Планета здоровья». 

Духовно-нравственное направление: кружки «Азбука тверского школьника», 

«Здоровый образ жизни». 

Общекультурное направление: кружки «Игрушки из фетрушки», «Экологическая 

мозаика», «Валяние из шерсти», посещение музеев, выставок, театров. 

Общеинтеллектуальное направление: кружки по естествознанию «Хочу знать», 

«Сетевой проект», «Юный математик», участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня.  

Социальная деятельность: кружки «Азбука дорожного движения», организация 

походов, экскурсий, дней здоровья. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ вне-

урочной деятельности; реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов,  в спор-

тивном зале, актовом зале. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся, способствует самоопределению в выборе профиля обучения с учетом возможно-

стей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности пред-

ставлены направления и формы, реализуемые в МОУ СОШ №14 в 2020-2021 учебном го-

ду. 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

Направления 
Внеурочная деятель-

ность 

Кол-во часов в неделю 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное Планета Здоровья. 
2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 
Азбука Тверского школьника.   1  1 

Общеинтеллектуальное 

Юный математик.  1  1 2 

Сетевой проект.  1   1 

Краски природы.  4 2 2 8 

Тайны зеленой планеты. 1   2 3 

Хочу знать. 1    1 
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Общекультурное 

Игрушки из фетрушки.  1  1 2 

Экологическая мозаика.   2  2 

Валяние из шерсти   4  4 

Социальное 
Азбука дорожного движе-

ния. 
2 2 2 2 8 

 
Итого: 

6 11 13 10 40 

 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) (годовой) 

 

Направления 
Внеурочная деятель-

ность 

Кол-во часов в неделю 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное Планета Здоровья. 
68 68 68 68 272 

Духовно-нравственное 
Азбука Тверского школьника.   34  34 

Общеинтеллектуальное 

Юный математик.  34  34 68 

Сетевой проект.  34   34 

Краски природы.  136 68 68 272 

Тайны зеленой планеты. 34   68 102 

Хочу знать. 34    34 

Общекультурное 

Игрушки из фетрушки.  34  34 68 

Экологическая мозаика.   68  68 

Валяние из шерсти   136  136 

Социальное 
Азбука дорожного движе-

ния. 
68 68 68 68 272 

 
Итого: 

204 374 442 340 1360 

 

Система мероприятий внеурочной деятельности в начальной школе 

на 2021-2022 уч.год 

Название мероприятия Направление  Период  

Кол-во часов в год 

1- е 

кл. 

2- е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

Неделя безопасности. Общекультурное, со-

циальное 

Сентябрь 
2 2 2 2 

Праздник Осени общекультурное Октябрь-

ноябрь 
 2 2  

Праздник первых каникул общекультурное Октябрь 3    

День Матери. духовно-нравственное Ноябрь 1 1 1 1 

Книжкина больница. Опера- общекультурное Декабрь 1 1 1 1 
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ция «Поход бережливых». 

День Неизвестного Солдата.   духовно-нравственное Декабрь 1 1 1 1 

Прощание с Букарем. общекультурное Январь 3    

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

общекультурное Февраль 
2 2 2 2 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню. 

общекультурное Март 

2 2 2 2 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

духовно-нравственное Март 

2 2 2 2 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный дню 

космонавтики 

духовно-нравственное Апрель 

1 1 1 1 

Мероприятия, посвященные 

дню Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год).  

духовно-нравственное Май 

4 4 4 4 

Прощание с начальной шко-

лой. 

общекультурное Май 
   8 

Медиастудия «Кнопка» общекультурное В течение 

уч.года 
34 34 34 34 

Проведение предметных 

недель 

общеинтеллектуальное В течение 

уч.года 20 20 20 20 

Работа с одаренными детьми 

(подготовка учащихся к 

олимпиадам). 

общеинтеллектуальное В течение 

уч.года 33 34 34 34 

Спортивные мероприятия по 

параллелям 

спортивно-

оздоровительное 

В течение 

уч.года 4 4 4 4 

Динамические паузы спортивно-

оздоровительное 

В течение 

уч.года 680    

Сбор макулатуры социальное В течение 

у. года 
2 2 2 2 

Тематические классные часы Общекультурное, ду-

ховно-нравственное, 

интеллектуальное, со-

циальное, спортивное. 

 

34 34 34 34 

 

 

Особенности коррекционных занятий: 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога и учителя-логопеда с учащимися, прошедшими ПМПК и имеющими 

заключение с рекомендацией на обучение по программам 5.1 и 7.1. Эти занятия проводят-

ся во второй половине дня. 


