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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Покрышкинской ООШ (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

          Реализация ФГОС НОО в ОУ идет поэтапно, начиная с 1 классов в 2011 году. 

Основание разработки основной образовательной программы НОО: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г (редакция от 

23.07.2013г) 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 

Приказ от 04.02.2010. №-271) 

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373) 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 04.02.2011г. №19707) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 г. № 30550) 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067). 
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Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008.  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2/ под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  

7.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2010.  

8. Планируемые результаты начального общего образования  [Текст] / под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009.  

9. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1: учебное 

издание – М. : Просвещение, 2010.  

10. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2: учебное 

издание – М. : Просвещение, 2010. 

 

Региональный уровень 

11.  Приказ МОКО №836/1 от 17.09.2010 «О создании Координационного Совета по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Калининградской области»  

12. Приказ МОКО № 655/1 от 23.07.2010 года «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений Калининградской области, в которых с 1 сентября 2010 года вводится 

федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся в первых 

классах» 

13.  762/1 от 31.08.2010 г. «Об организации информационно-методического сопровождения 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

2010 году в пилотных общеобразовательных учреждениях Калининградской области»  

14. Приказ МОКО № 1030/1 от 11.11.2010 г.  «О направлении на образовательную 

стажировку представителей общеобразовательных учреждений Калининградской 

области, внедряющих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования с 1 сентября 2010 года» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 1.  Пояснительная записка  

Целью реализации образовательной программы является:  

- создание условий для достижения выпускниками начальной школы целевых установок, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья через развитие компетентностей всеми субъектами образовательного 

процесса. 

-  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе Концепций 

образовательной системы   «Школа России».  

 

 

Задачи реализации ООП НОО: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 стимулирование педагогического коллектива к  внедрению современных технологий, 

обеспечивающих сохранение физического, психического здоровья детей и  развитие 

компетентностей обучающихся посредствам овладения ими алгоритма действий для защиты 

жизни в экстремальных ситуациях, развивающих навыки толерантного поведения. 

 привлечение родителей к развитию компетентностей обучающихся в рамках школьной и 

внешкольной деятельности, развитие общественного управления в учреждении 

 

ООП НОО МАОУ Покрышкинской ООШ соответствует основным принципам государственной 

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

образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

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

окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  
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 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.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО  составлена с учётом особенностей начального общего образования как фундамента 

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

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
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моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических направлений ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

 

Для реализации ООП НОО в МАОУ Покрышкинской ООШ созданы следующие условия: 

- ОУ работает в 1 смену, за каждым классом закреплен отдельный кабинет 

- санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям ФГОС НОО, продолжительность учебных 

занятий составляет 45 минут, в 1-х классах – 35 минут 

- кадровый состав: учителя начальных классов (4 человека): 1 человек имеют высшее образование, 2 

человека  первую квалификационную категорию.  

Специфика кадрового состава определяется достаточно высоким уровнем профессионализма, 

инновационным потенциалом, владеют современными педагогическими технологиями, умеют 

осуществлять мониторинги экспериментальной деятельности, рефлексивный анализ его хода и 

результатов, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС  

- систематизирована нормативно-правовая база введения ФГОС (приказы, положения, планы) 

- функционирует сайт ОУ  

- материально- техническая  база:   МАОУ Покрышкинская ООШ имеет 1 компьютерный класс с 

выходом в Интернет, 1 мобильный компьютерный класс, все кабинеты  начальной школы 

оборудованы АРМом учителя ( компьютер, проектор,); также имеется столовая, есть спортивный зал,  

актовый зал, спортивная площадка. 

- высокие достижения ОУ: 

 В МАОУ Покрышкинской ООШ успешно реализуется система воспитательной работы: 

работает школьное ученическое самоуправление. В 2014-2015 учебном году работала инновационная 

площадка по теме: «Духовно-нравственное развитие». 

 ОУ имеет большой опыт работы с социальными партнерами:  ДДТ г. Нестерова, ДК п. Невское 

и п. Пушкино, ФОК г. Нестерова, Воскресная школа и др. 

- образовательные потребности родителей (родители, отдавая своего ребенка в школу, формируют 

определенный социальный заказ, главными направлениями которого являются): 

 Формирование универсальных учебных действий, позволяющих ребенку использовать 

накопленные знания в различных сферах жизнедеятельности; 

 Воспитание социально активной личности; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Реализация ООП НОО осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность реализуется через классно-урочную систему и использование Концепции 

образовательной системы  «Школа России». 

 

 Особенности УМК. 

 Учебно-методический комплект «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 
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как основы умения учиться. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. Во-

первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира 

Реализация ООП НОО реализуется и через внеурочную деятельность . 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и решающую следующие задачи: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- улучшение условий развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности даны в модели школы. 

 

ООП НОО МАОУ Покрышкинской ООШ предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья (дети-инвалиды); 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций, студий и кружков,  организацию общественно полезной деятельности, с использованием 

возможностей МАОУ Покрышкинской ООШ и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей по договору с ДДТ г. Нестерова, ФОК г. Нестерова 

·организацию работы с одаренными детьми через проведение интеллектуальных и творческих 

соревнований, олимпиад, конкурсов, кружков научно-технического творчества и работы научного 

общества учащихся; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(поселков Невское, Черняхово, Вознесенское, Пушкино, Покрышкино) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

Участники образовательного процесса педагоги, обучающиеся, родители обучающихся. 
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МАОУ Покрышкинская ООШ, реализующее ООП НОО,  обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения ООП. 

 Все нормативные документы, а также ООП НОО размещены на сайте ОУ в свободном доступе 

для ознакомления всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

ООП НОО МАОУ Покрышкинской ООШ  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

 

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

ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 

 

Целевой раздел включает в себя: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает: 

•  учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования  – 4года. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов  освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 Планируемые результаты разработаны на основе ФГОС и методических материалов, 

обеспечивающих его введение: Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Планируемых результатов НОО, Программы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования (раздел ООП НОО МАОУ Покрышкинской 

ООШ), с учетом Концепции образовательной системы  «Школа России». 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

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

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

Планируемые результаты адресованы учителям, обучающимся и их родителям. 

Обобщенная форма описания планируемых результатов освоения предметных программ 

позволяет детализировать ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные и метапредметные результаты структурируются в соответствии с видами 

универсальных учебных действий, представленными в фундаментальном ядре содержания общего 

образования. В соответствии с представленной структурой  описываются и типовые задачи 

формирования универсальных учебных действий в четвертом разделе ООП НОО. 

Структура планируемых результатов выстроена с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждому учебному предмету, в каждой 

параллели выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

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

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность школы (участие команды школы в конкурсах, 

смотрах, состязаниях, олимпиадах создает «имидж ОУ»). 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

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

или портфолио учащегося), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

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

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

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

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 
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текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (портфолио учащегося) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Учитывая цели и задачи  МАОУ Покрышкинской ООШ, планируемые результаты освоения 

учебной программы по математике включают освоение пропедевтических программ по математике 

(программа кружков «Занимательная математика», «Эрудит), расширяющих и углубляющих уровень 

знаний и способы действий обучающихся на ступени начального общего образования, необходимый 

для обучения на следующем уровне обучения. 

Для достижения данных результатов в ОУ имеются высококвалифицированные кадры,  

использующие современные педагогические технологии (игровые, здоровьесберегающие, 

разноуровневые, информационно-коммуникационные, исследовательские, проектные и т.д) на уроке и 

во внеурочной деятельности. 

Оценка планируемых результатов группы «выпускник научится» осуществляется с помощью 

заданий базового уровня и служит единственным основанием для перехода обучающихся на 

следующую ступень обучения. 

Оценка планируемых результатов группы «выпускник получит возможность научиться» 

осуществляется с помощью заданий, углубляющих и расширяющих базовую систему знаний 

обучающихся. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

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

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В Учреждении устанавливаются планируемые результаты освоения: 

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

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

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

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

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов на ступени НОО. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,  

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Универсальные 

учебные действия 

Планируемые результаты 

ФГОС НОО У выпускника будут 

сформированы 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

Самоопределение — формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентации; 

— формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

— овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся 

 и развивающемся мире; 

— формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

— основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

— способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

— чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой 

- компетентности  в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и  

деятельности: 

— адекватного 

понимания причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

— осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений в 

ориентации на 

искусство как 

значимую 

сферу человеческой 

жизни. 
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материальным и 

духовным ценностям. 

Смыслообразование — принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

— внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи; 

— внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтений 

социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание  

— формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

— ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических 

чувств- стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основ 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

— морального 

сознания на 

конвенциональном 

уровне, способности 

к решению 

моральных дилемм на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям; 
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свободе; 

- развитие этнических 

чувств, добро- 

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как 

переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню; 

- установка на здоровый 

образ жизни;  

- эмпатия как понимание 

чувства других людей и 

сопереживание им.  

— установки  на 

здоровый образ 

жизни и реализации в 

реальном поведении 

и поступках; 

— эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

В результате изучения всех без исключения предметов в Учреждении на ступени начального 

общего образования у выпускников Учреждения будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника Учреждения будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник Учреждения получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к Учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 
Метапредметные результаты освоении основной образовательной программы начального 

общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 
Вид УУД/ 

составляющие 

Планируемые результаты 

ФГОС НОО Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные: 

- целеполагание — овладение 

способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

— принимать и сохранять 

учебную задачу. 

— ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того что еще 

неизвестно; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

- планирование — формирование умения 

планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

— учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

- определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

- самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

 

- прогнозирование   - предвидеть результат и 

уровень усвоения  знаний, 

его временных 
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характеристик 

- учебные действия  — выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме 

— проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

- контроль — формирование умения 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- сличать способ действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

- различать способ и 

результат действия 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

- коррекция  — вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

- вносить необходимые 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

- оценка — формирование умения 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

—адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

— выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознавать качество и 

уровень усвоения; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

- саморегуляция   - мобилизация сил и 

энергии, волевое усилие 

(выбор в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодоление препятствий  

Коммуникативные 

- инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

— готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

— допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

— учитывать разные 

— учитывать разные 

мнения и  интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнерами; 

- с учетом целей 
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мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

- управление 

коммуникацией 

- Определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умения 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

- контролировать 

действия партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

— учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве отличные 

от собственной позиции 

других людей; 

— понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты, на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

- общеучебные — освоение способов 

решения проблем 

— строить речевое 

высказывание в устной и 

- осознанно и 

произвольно строить 
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творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

— овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

— овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

письменной форме; 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач, 

— основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

— владеть общим 

приемом решения задач 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

— произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

- логические — овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения рас- 

суждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

— осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельного 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей;  



 20 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза; - 

устанавливать аналогии 

-знаково-символические  - использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач 

- использовать знаково-

символические  средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

- информационные - активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование 

различных способов 

поиска ( в справочных 

источниках  и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета в том 

числе умение вводить 

текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые 

- осуществлять  поиск 

необходимо информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

- уметь работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования ( в том числе 

с учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 



 21 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением ; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

-умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования ( в том числе 

с учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 
 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов в Учреждении на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник Учреждения научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться: 

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

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник Учреждения научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник Учреждения научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник Учреждения получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в Учреждении на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся Учреждения приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник Учреждения научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник Учреждения научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник Учреждения научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник Учреждения научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде Учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник Учреждения научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник Учреждения получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Предметные результаты основной образовательной  программы начального общего 
образования 
 Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Филология 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
·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 и родного языков: 

познакомится 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. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

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

курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
  

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник научиться Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

1 класс: 

• знать все буквы 

русского алфавита; 

• знать основные 

отличия звуков от букв 

(звуки слышим и 

произносим, буквы 

видим и пишем); 

•различать гласные и 

согласные звуки и 

буквы, обозначающие их 

на письме; 

• различать звонкие и 

глухие согласные звуки, 

мягкие и твердые звуки 

в слове; 

• делить слова на слоги 

2 класс: 

• различать признаки 

гласных и согласных 

звуков, звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие согласные звуки, 

пары согласных звуков 

по звонкости- глухости; 

• знать названия и 

порядок букв русского 

алфавита; 

• делить слова на слоги 

• ставить ударение; 

• находить ударный и  

безударный слоги; 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме с помощью букв 

1 класс: 

•проводить 

звуковой анализ 

слов; 

2 класс: 

• проводить 

звукобуквенный 

анализ слов 

4 класс: 

• оценивать 

правильность 

проведения 

фонетико-

графического 

(звукобуквенного) 

разбора слова 

 различать звуки 

и буквы; 

 характеризироват

ь звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударн

ые; согласные  

звонкие/ глухие, 

парные/непарные; 

 знать 

последовательност

ь букв в русском 

алфавите, 

пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска 

нужной 

информации 

•проводить 

фонетико-

графический 

(звукобуквенный) 

разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму,  

• оценивать 

правильность 

проведения 

фонетико-

графического 

(звукобуквенного) 

разбора слов. 
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е, ё, и, ю, я, ь. 

3 класс: 

• характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

• производить 

звукобуквенный анализ 

доступных слов по 

предложенному 

алгоритму в учебнике.  

4 класс: 

• различать звуки и 

буквы гласные и 

согласные, их 

классификацию, 

функций йотированных 

гласных; 

• производить 

фонетический разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Орфоэпия» 

1 класс: 

• находить ударный слог 

в слове 

2 класс: 

• совершенствовать 

звуковую сторону речи, 

устранять недочеты в 

произношении 

4 класс: 

• соблюдать 

произношение звуков 

речи в соответствии с 

нормами языка 

1 класс: 

• понимать роль 

ударения в различии 

смысла слов 

 • соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного 

языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объёме 

представленного в 

учебнике 

материала); 

• находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) 
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либо обращаться за 

помощью к 

учителю, родителям 

и др. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Состав слова (морфемика)» 

2 класс: 

• находить корень в 

группе родственных 

слов; 

• самостоятельно 

подбирать 

однокоренные слова; 

• находить приставку и 

суффикс; 

• образовывать слова с 

помощью приставок и 

суффиксов (простейшие 

случаи) 

3 класс: 

• находить в словах 

окончание  и основу, 

• образовывать слова 

с помощью суффиксов 

и приставок; 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы 

4 класс: 

• находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• распознавать 

простейшие случаи 

образования слов; 

1 класс: 

• различать 

однокоренные слова 

(без термина); 

• наблюдать за 

составом слова 

2 класс: 

• различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова 

3 класс: 

• подбирать 

однокоренные слова 

с чередующимися 

согласными; 

• выделять два 

корня в сложных 

словах 

4 класс: 

• образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов, глаголы 

с помощью 

приставок 

•различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 

•различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

• находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

•разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом;  

• оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 
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• разбирать по составу 

слова и оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Лексика» 

1 класс: 

• определять значение 

слов на основе наглядно-

образных моделей; 

• составлять 

тематические словарики 

на основе 

классификации слов по 

определенным темам 

2 класс: 

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• составлять 

тематические группы 

слов; 

• пользоваться 

словарями- 

орфографическим и 

толковым. 

3 класс: 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

4 класс: 

•определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

 

1 класс: 

• различать слова со 

сходным и 

противоположным, 

прямым и 

переносным 

значением; 

• различать 

многозначные 

слова; 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

2 класс: 

• подбирать 

синонимы, 

антонимы, 

многозначные 

слова; 

•выявлять 

фразеологические 

выражения и 

использовать их в 

речи 

3 класс: 

• определять 

синонимы, 

подбирать 1-2 

синонима к данному 

слову; 

• определять 

антонимы в тексте, 

пословицах, 

поговорках; 

• различать 

употребление в 

тексте 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

• 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. 
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многозначных слов; 

• оценивать 

уместность 

использования слов 

в тексте. 

4 класс: 

• пользоваться 

толковым словарем; 

• практически 

различать 

многозначные 

слова; 

• видеть в тексте 

синонимы и 

антонимы, 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к данным 

словам; 

• различать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном 

значении (простые 

случаи) 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Морфология» 

1 класс: 

• сопоставлять слова: 

предмет, свойства 

(качества) и действия 

предмета на основе 

классификации слов по 

вопросам кто? что? что 

делает? что делают? 

какой? какая? 

какое? какое? 

2 класс: 

• различать предлоги и 

приставки; 

• определять части речи 

( имя существительное, 

1 класс: 

• различать слова, 

обозначающие 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

предметы 

2 класс: 

• находить в тексте 

местоимения: я, ты, 

он, она. 

3 класс: 

• проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен 

• определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных — 

род, число, падеж, 

склонение; 

• определять 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных 

род, число, падеж; 

• определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

• проводить 

морфологический 

разбор имён 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

находить в тексте 

такие части речи, 

как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 
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глагол, прилагательное) 

по обобщенному 

значению предметности, 

действия, признака и по 

вопросам; 

• определять число имен 

существительных,  

прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте такие 

части речи,  как имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

предлоги. 

3 класс: 

• определять части речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

местоимение, глагол; 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных - род, 

число; 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных – род, 

число; 

• определять 

грамматические 

признаки глаголов - 

время, число; 

• определять 

грамматические 

признаки местоимения – 

лицо, число; 

• находить в тексте 

предлоги вместе с 

существительными, к 

которым они относятся, 

частицу не при глаголах. 

4 класс: 

прилагательных, 

глаголов, 

местоимений по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

• находить в тексте 

такие части речи, 

как личные 

местоимения, 

предлоги вместе с 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся. 

4 класс: 

• находить в тексте 

такие части речи, 

как наречия, 

предлоги вместе 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, 

а, но. 

спряжение. вместе с 

существительными 

и личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы а, 

а, но, частицу не 

при глаголах. 
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• определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных - род, 

число, падеж, 

склонение; 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных – род, 

число, падеж; 

• определять 

грамматические 

признаки глаголов - 

время, число, род ( в 

прошедшем времени), 

лицо ( в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение; 

• определять 

грамматические 

признаки местоимения – 

лицо, число; 

• проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Синтаксис» 

1 класс: 

• различать предложение 

и слово; 

• различать смысловую и 

интонационную 

законченность 

предложения 

2 класс: 

• различать предложение 

и текст; 

•устанавливать при 

помощи вопросов связь 

слов в предложении; 

1 класс: 

• устанавливать 

смысловую связь 

слов в предложении 

по вопросам; 

• отличать 

предложение от 

текста 

2 класс: 

• классифицировать 

предложения по 

цели высказывания; 

• определять 

восклицательную/не

• различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

находить 

повествовательные/по

будительные/ 

• различать 

второстепенные 

члены предложения 

— определения, 

дополнения, 

обстоятельства, 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом разбор 

простого 

предложения (по 

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 
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•устанавливать 

правильный порядок 

слов в предложении; 

• выделять 

словосочетание из 

предложения с помощью 

вопросов; 

• находить в 

предложении главные 

члены 

3 класс: 

•находить главные 

члены предложения  

(подлежащие, 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

(без их 

дифференциации); 

•находить однородные 

члены предложения; 

• определять 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации; 

• ставить вопросы к 

второстепенным членам; 

• выделять из 

предложения сочетания 

слов, связанных между 

собой 

4 класс: 

• различать 

предложение; 

•находить главные 

члены предложения  и 

второстепенные члены 

(определения, 

дополнения, 

обстоятельства); 

•выделять предложения 

с однородными членами; 

• выполнять в 

восклицательную 

интонацию 

предложения 

3 класс: 

• различать простые 

и сложные 

предложения; 

• определять 

распространенные и 

нераспространенны

е предложения; 

• определять 

количество частей в 

сложном 

предложении 

4 класс: 

• различать сложные 

предложения из 

двух частей ( с 

союзами и, а, но 

или без союзов); 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом разбор 

сложного 

предложения (по 

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора 

 

вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/ 

невосклицательную 

интонацию 

предложения, 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения. 

• выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

разбора 

• различать простые 

и сложные 

предложения. 
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соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения ( по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора 

. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

1 класс: 

• писать имена и 

фамилии людей. клички 

животных с заглавной 

буквы; 

• обозначать мягкость 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, ю, я, 

и и мягкого знака (ь), 

• наблюдать над 

случаями 

несоответствия 

написания и 

произношения 

(сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу); 

• применять правила 

переноса слов; 

• списывать с печатного 

и письменного текстов, 

не искажая начертания 

строчных и заглавных 

буки и правильно 

соединяя буквы в слове; 

• употреблять за- 

главную букву в начале 

и точку в конце 

предложения; 

• грамотно писать под 

диктовку слова, 

написание которых не 

расходятся с их 

произношением, 

предложения и тексты в 

12—15 слов 

 1 класс: 

• понимать термин 

«орфограмма»; 

• находить 

изученные 

орфограммы в слове 

2 класс: 

• осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой 

3 класс: 

• правильно 

переносить слова с 

удвоенной 

согласной на стыке 

приставки и корня; 

• писать слова с 

безударными 

гласными в 

приставках; 

• осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать 

примеры с 

определенной 

• применять правила 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

• определять 

(уточнять) написания 

слова по 

орфографическому 

словарю; 

• безошибочно 

списывать текст 

объёмом 80 — 90 

слов; 

• писать под диктовку 

тексты объёмом 75 

— 80 слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

• проверять 

собственный и 

предложенный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

• осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать 

примеры 

с определенной 

орфограммой; 

• при составлении 

собственных 

текстов 

перефразировать 

записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над 

ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных 

работах 
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2 класс: 

• переносить слова по 

слогам;  

Применять 

орфограммы: 

 заглавная буква в 

именах собственных; 

• гласные после 

шипящих (жи-ши, ча-

ща, чу-щу ) 

• сочетания –чк, чн, щн; 

• слова с 

непроверяемыми 

буквами; 

• удвоенные согласные; 

• разделительный 

мягкий знак; 

• написание предлогов с 

другими словами; 

Проверять правильность 

обозначения безударных 

и рапных согласных 

звуков в корне слова 

путем изменения его 

формы или подбора 

однокоренных слов; 

• каллиграфически 

правильно списывать 

слова, предложения и 

тексты в 40-50 слов без 

пропусков и искажений; 

• проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

• написать под диктовку 

без ошибок предложения 

и небольшие тексты ( 

30-40 слов), 

включающие слова, 

произношение которых 

совпадает с их 

орфограммой; 

• ставить запятую 

между двумя 

частями сложного 

предложения; 

• при работе над 

ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвращать ее в 

последующих 

письменных 

работах 

4 класс: 

• видеть в словах 

изученные 

орфограммы, 

указывать условия 

выбора орфограмм 

(фонетические и 

морфологические); 

• находить и 

исправлять ошибки 

в словах с 

изученными 

орфограммами; 

• ставить запятые в 

сложных 

предложениях из 

двух частей ( без 

союзов, с союзами 

и, а, но); 

• оформлять на 

письме 

предложения с 

прямой речью ( 

слова автора плюс 

прямая речь) 
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написанием. 

3 класс: 

Применять орфограммы: 

• изученные во втором 

классе; 

• безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

• непроизносимые 

согласные; 

• удвоенные согласные; 

• мягкий знак для 

обозначения мягкости; 

• графические 

обозначать изученные 

орфограммы и условия 

их выбора; 

• находить и исправлять 

ошибки в словах с 

изученными 

орфограммами; 

• правильно списывать 

текст и проверять 

написанное; 

• писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами объемом 

50-60 слов; 

• правильно переносить 

слова с удвоенными 

согласными; 

• ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами 

(без союзов, с 

одиночным союзом и ) 
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4 класс: 

Применять орфограммы: 

• безударные падежные 

окончания имен 

существительных 1,2,3 –

го склонения; 

• Ь после шипящих на 

конце существительных 

женского рода 3-го 

склонения; 

• правописание 

существительных 

мужского рода с 

шипящим на конце; 

• безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имен прилагательных; 

• частица не с 

глаголами; 

• тся- ться  в глаголах; 

• безударные личные 

окончания глаголов 1 и 

2-го спряжения; 

• ь после шипящих в 

глаголах второго числа 

единственного числа; 

•  окончание о-а в 

глаголах среднего и 

женского рода в 

прошедшем времени; 

 • правильно 

пунктуационно 

оформлять на письме 

простое предложение с 

однородными членами ( 

без союзов, с союзами и, 

а, но) 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 1 класс: 

• пользоваться 

простейшими 

формулами речевого 

1 класс: 

• создавать 

собственные 

небольшие тексты 

• оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

• создавать тексты 

по предложенному 

заголовку; 

• подробно или 
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этикета при встрече, 

прощании, обращении 

друг к другу и к 

взрослым; 

• выслушать 

собеседника, проявляя к 

нему внимание и 

уважение, поддерживать 

разговор репликами и 

вопросами; 

• самостоятельно 

составлять и записывать 

тексты из 2-3 

предложений по 

опорным словам, на 

определенную тему 

2 класс: 

• знать правила речевого 

этикета; 

• использовать правила 

речевого этикета в 

соответствии с 

ситуацией и целью 

общения; 

• вести диалог с 

собеседником, проявляя 

к нему внимание и 

уважение; 

• различать устные и 

письменные формы 

общения; 

• выделять предложения 

из сплошного текста; 

• составлять 

предложение на 

заданную тему; 

• письменно отвечать на 

вопросы, 

самостоятельно 

составлять и записывать 

2-3 предложения на 

заданную   тему; 

• подбирать заглавие к 

(устные) на 

предложенную тему 

(по вопросам и 

опорным словам) 

2 класс: 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений;  

• корректировать 

тексты, в которых 

допущены 

нарушения  

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных 

действий 

при роботе над 

изложениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

• составлять и 

записывать текст по 

предложенному 

началу, серии 

картинок на 

определенную тему; 

• составлять текст 

делового стиля 

(письмо, записка, 

объявление). 

3 класс: 

• читать и понимать 

учебно-научные 

тексты; 

• редактировать 

тексты: замена 

повторяющихся 

существительных 

личными 

устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

• выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения;• 

• самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• составлять план 

текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки и 

другие небольшие 

тексты для 

конкретных ситуаций 

общения.   

выборочно 

пересказывать 

текст; 

•пересказывать 

текст от другого 

лица; 

• составлять устный 

рассказ на 

определенную тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые 

пропуски; 

• корректировать 

тексты, в которых 

допущены 

нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при работе 

над изложениями и 

сочинениями и 

соотносительность 

их с разработанным 

алгоритмом; 

• оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи: 

соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 

изложения) и с 

назначением, 

задачами, 
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тексту; 

• видеть особенности 

текстов (описание, 

рассуждение, 

повествование); 

• писать изложение в  40 

- 55 слов с 

использованием 

вопросов 

3 класс: 

• составлять 

предложения с 

однородными членами, 

употреблять их в речи; 

•осознавать важность 

орфографически  

грамотного письма и 

роль знаков препинания 

в письменном 

обращении; 

•правильно произносить 

предложения с 

восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с 

интонацией 

перечисления; 

• читать художественные 

тексты учебника, 

осмысливая их до 

чтения, во время чтения 

и после чтения (с 

помощью учителя); 

• делить текст на части с 

опорой на абзацы; 

• озаглавливать части 

текста; 

• составлять простой 

план; 

• пересказывать текст по 

плану 

местоимениями и 

наоборот; 

• составлять 

небольшие 

сочинения по 

картинам и 

опорным словам; 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений; 

• составлять устный 

рассказ на 

определенную тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование; 

• анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при работе 

над изложениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом. 

4 класс: 

• писать обучающее 

сочинение на 

предложенную тему 

после подготовки; 

• создавать тексты 

по предложенному 

заголовку; 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые 

пропуски; 

условиями общения 

(для самостоятельно 

создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms- 

сообщения, 

электронная почта, 

интернет и другие 

виды и способы 

связи). 
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4 класс: 

• писать обучающее 

изложение текста 

повествовательного 

характера ( 90-100 слов); 

• самостоятельно 

осмысливать текст во 

время чтения, после 

чтения; 

• самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• делить текст на части; 

• составлять план текста; 

• пересказывать текст по 

плану; 

• сочинять письма, 

поздравительные 

открытки. 

•  составлять устный 

рассказ на 

определенную тему 

с использованием  

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение. 

 

 

 Литературное чтение. 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и эле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

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

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

          Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

           К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
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сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

           Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 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, соблюдая правила 

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

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

             Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой деятельности» 
1 класс: 

• слушать сказки, 

стихотворения и 

рассказы в исполнении 

мастеров 

художественного 

слова; 

• заучивать наизусть 

небольшие 

стихотворные 

произведения; 

• обмениваться 

впечатлениями от 

прочитанного; 

• читать в темпе  30— 

40 слов в минуту, 

сознательно и 

правильно; 

• отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

• находить в тексте 

предложения, 

подтверждающее 

устное высказывание 

ребенка; 

1 класс: 

• соблюдать интонацию 

различных типов 

предложения, 

• наблюдать за языком 

художественного 

произведения; 

• доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) собственное 

суждение 

2 класс: 

• делить текст на части, 

находить главную мысль 

прочитанного ( с 

помощью учителя); 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание – 

характеристика героя); 

• осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать 

цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса 

и приобретение опыта 

чтения, поиск  фактов и 

суждений, 

аргументации иной 

информации);  

• осознанно 

воспринимать (при 

чтении вслух и про 

себя, при 

прослушивании) 

содержания различных 

видов текстов, выявлять 

их специфику 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный, справочный), 

определять главную 

мысль и героев 

произведения, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

определять 

последовательность 

событий, задавать 

вопросы по 

• воспринимать 

художественную 

литературу  как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности  

художественного  текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование- создание 

текста по аналогии, 
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• пересказывать 

знакомые сказки; 

•воспроизводить 

содержание 

небольшого рассказа с 

опорой на 

иллюстрации или 

вопросы;  

• сосредотачиваться на 

чтении текста; 

• слушать собеседника; 

• громко, четко, 

орфоэпически 

правильно произносить 

слова в устной речи и 

при чтении; 

• делать паузу в конце 

предложения, 

соблюдая интонацию 

различных типов 

предложения;  

• грамматически 

правильно, 

эмоционально и 

содержательно строить 

высказывание; 

• доброжелательно и 

внимательно 

относиться к 

собеседнику, 

сверстнику и 

взрослому; 

• читать слова более 

сложной слоговой 

структуры; соотносить 

содержание 

произведения; 

• понимать значение 

слов и выражений, 

исходя из контекста. 

2 класс: 

• осознанно 

воспринимать 

произведения в 

исполнении мастеров 

художественного 

слова; стихотворения в 

• самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующим 

возрасту словарями и 

справочной литературой. 

3 класс: 

• выбирать интонацию 

(тон, темп речи и чтения, 

логическое ударение и 

паузы) в зависимости от 

содержания речи и 

коммуникативных задач 

общения: что-то 

сообщить, выразить 

радость или 

недовольство, сочувствие 

или осуждение и т.д.; 

• читать один и тот же 

текст с различным 

подтекстом: 

восхищением, 

удивлением и т.д. ( с 

помощью учителя); 

• распознавать прямое и 

переносное значение 

слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 

ориентироваться в 

построении научно-

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию 

в практической 

деятельности; 

• составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу 

4 класс: 

• осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

услышанному или 

прочитанному 

учебному, научно-

популярному и 

художественному 

тексту; 

• оформлять свою 

мысль в 

монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объема 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

с опорой на авторский 

текст, по предложенной 

теме или при ответе на 

вопросы; 

• вести диалог в 

различных учебных и 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочита

нного произведения; 

• работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение 

слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту), 

целенаправленно 

пополнять свой 

активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про 

себя) со скоростью, 

позволяющей 

осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и 

выразительно 

доступные по объему 

произведения; 

• ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

прочитанного, 

осознавать сущность 

поведения героев, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 
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исполнении взрослого 

или подготовленного 

ребенка ( в сочетании с 

музыкальным 

сопровождением); 

•четкой дикции, 

умению правильно 

артикулировать звуки в 

словах и фразах, 

увеличивать или 

уменьшать силу голоса 

в зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной 

задачи; 

• читать целыми 

словами без разделения 

на слоги двух- и 

трехсложных слов; 

• читать текст про себя 

с воспроизведением 

его содержания по 

вопросам; 

• сознательно, 

правильно читать (без 

пропусков и 

искажений) в темпе 50-

60 слов в минуту; 

• читать небольшой 

художественный текст 

выразительно, 

соблюдая интонацию 

предложений 

различного типа; 

• подробно 

пересказывать 

небольшое 

произведение с 

отчетливо 

выраженным сюжетом, 

сообщая 

последовательность 

изложения событий; 

пересказывать по 

предложенному 

картинному плану; 

пересказывать 

выборочно с опорой на 

вопросы и 

иллюстрации; 

• ориентироваться в 

учебной книге: уметь 

от цели чтения; 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование- создание 

текста по аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика героя) 

 

 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами; 

•ориентироваться в 

построении научно-

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную 

информацию в 

практической 

деятельности; 

• использовать 

простейшие приемы 

анализа различных 

видов текстов: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и определять 

главную мысль 

произведения; делить 

текст на части, 

озаглавливать их; 

составлять простой 

план; находить 

различные средства 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора), 

определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать 

различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося 

с общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 



 43 

пользоваться 

оглавлением, 

методическим 

аппаратом учебника. 

3 класс: 

• читать вслух бегло, 

осознанно, правильно в 

темпе чтения не менее 

70 слов в минуту; 

• читать про себя 

небольшой текст с 

последующим 

пересказом его 

содержания подробно 

и выборочно; 

• читать текст 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями 

и частями текста; 

• делить несложный 

текст на части; 

• составлять план 

прочитанного текста с 

опорой на 

предложения и фразы 

текста; 

• находить 

предложения, 

выражающие главную 

мысль, уметь 

соотносить главную 

мысль с пословицей; 

•размышлять над 

мотивами поступков 

персонажей, 

сравнивать героев, 

находить слова и 

выражения для их 

характеристики; 

• давать эстетическую 

и нравственную оценку 

поступков героев 

произведения, 

жанр, структуру, язык; 

• передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учетом специфики 

научно-популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов; передавать 

содержание текста в 

виде пересказа (полного 

или выборочного); 

 • коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение, опираясь на 

текст или собственный 

опыт; 

ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений 

от авторской 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) литературного 

произведения по 

заданному образцу; 

• самостоятельно 

пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной 

литературой.   



 44 

обсуждать данные 

оценки; 

• обращать внимание 

на место действия, 

окружающую 

обстановку, давать им 

эстетическую оценку; 

• участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного/прочит

анного произведения; 

• самостоятельно 

пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной 

литературой.  

4 класс: 

• читать текст бегло, 

осознанно, правильно в 

темпе чтения не менее 

80 слов в минуту; 

• читать про себя 

произведения 

различных жанров; 

• читать выразительно, 

интонационно 

объединяя слова в 

предложения и 

предложения в составе  

текста; 

• передавать при 

чтении свое отношение 

к содержанию, героям 

произведения; 

• находить средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение, 

сравнения, эпитет; 

• находить метафоры и 

сравнения на примере 

загадки; 

• различать народные и 

литературные сказки, 
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знать имена и фамилии 

авторов; 

 • пересказывать 

тексты произведения 

подробно, выборочно и 

кратко; 

• соблюдать в 

пересказе логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; 

• составлять планы и 

озаглавливать текст; 

• выбирать при 

выразительном чтении, 

интонацию, темп, 

логические ударения, 

паузы, 

соответствующие 

содержанию 

произведения; 

• находить слова и 

выражения, 

указывающие на 

отношения автора к 

героям и событиям; 

• находить в 

произведении слова и 

выражения, 

подтверждающие 

собственные мысли о 

героях, событиях; 

• пользоваться 

ориентировочным 

справочным аппаратом 

учебника ( 

оглавлением, 

вопросом, заголовком, 

подзаголовком, 

сносками, абзацами); 

• определять 

содержание книги, 

ориентируясь на 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрации, 

предисловие; 

• произносить текст с 

различными 
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смысловыми 

оттенками 

(подтекстом): 

похвалой, одобрением,  

насмешкой, 

осуждением и т.д.; 

•распознавать прямое и 

переносное значение 

слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 

• формулировать, 

основываться на 

тексте, простые 

выводы; понимать 

текст, опираясь не 

только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и 

жанр, структуру, язык; 

• составлять краткую 

аннотацию ( автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по 

заданному образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» 
1 класс: 

• воспроизводить 

диалоговые сцены из 

прочитанных 

произведений; 

• сравнивать сказки 

разных авторов с 

одним и тем же 

сюжетом; 

• различать сказку, 

рассказ и 

стихотворение 

2 класс: 

• выделять в тексте 

диалоги героев, читать 

их выразительно; 

• различать слова 

автора и героев; 

• определять тему 

1 класс: 

• придумывать свой 

вариант развития сюжета 

сказки; 

• передавать свои 

впечатления в устной 

речи и через рисунок; 

• сравнивать 

художественные тексты с 

произведениями 

художников и 

музыкантов; 

2 класс: 

• рисовать словесные 

картины на основе 

прочитанного текста ( с 

помощью учителя); 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

• читать по ролям 

литературное 

произведение; 

• использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом (устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

последовательность 

событий, этапность 

выполнения действий; 

давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на 

основе плана); 

• создавать 

собственный текст на 

основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавать инсценировки к 

произведениям, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 

изложения 
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произведения по 

заглавию; 

•составлять небольшой 

рассказ по картинке 

или серии картинок, 

объединенных общей 

темой; 

• высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

прочитанного, к 

поступкам героев; 

• отгадывать загадки; 

• читать по ролям 

литературное 

произведение; 

• использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом; 

• создавать 

собственный текст по 

серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта  

3 класс: 

• самостоятельно 

выбирать эпизоды, 

ситуации из 

произведения для 

ответа на вопросы и 

задания учебника; 

• рисовать словесные 

картины к 

художественным 

произведениям; 

• находить в 

художественном тексте 

слова и выражения, с 

помощью которых 

изображены герои, 

события, природа; 

• находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности 

произведения; 

• работать в группе, 

создавать инсценировки к 

произведениям, сценарии, 

проекты 

3 класс: 

• внимательно слушать 

собеседника, т.е. 

анализировать речь, 

улавливать смысл, 

поддерживая диалог 

вопросами или 

репликами, строить 

речевое общение с 

собеседником на основе 

доброжелательности, 

миролюбия и уважения; 

• драматизировать 

художественные 

произведения; 

• участвовать в игровых 

ситуациях с переменой 

ролей: переход с позиции 

слушателя на позицию 

исполнителя роли, 

режиссера, художника, 

автора текста; 

• составлять рассказы в 

стиле определенного 

писателя (как рассказал 

бы тот или иной писатель, 

например, о птице или о 

звере и т.д.); • создавать 

иллюстрации, диафильм 

по содержанию 

произведения 

4 класс: 

• точно выражать свои 

мысли, слушать и 

понимать смысл речи 

собеседника, проявлять к 

нему внимание, 

поддерживая речевое 

общение репликами и 

вопросами, 

использование вежливых 

слов в общении, 

закрепление 

доброжелательного стиля  

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта 
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(сравнения, эпитеты); 

• составлять рассказы 

на заданную тему на 

основе наблюдений за 

природой, жизнью 

школы, друзей, семьи и 

др.; 

• воссоздавать 

поэтические образы 

произведения 

(описание предмета, 

природы, места 

действия, героя, его 

эмоциональное 

состояние) на основе 

анализа словесной 

ткани произведения; 

• отбирать из 

словесной ткани 

произведения 

отдельные детали и 

объединять их для 

создания целостного 

художественного 

образа; 

• читать по ролям 

литературное 

произведение; 

• использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом 

4 класс: 

• пересказывать текст с 

элементами описания ( 

природы, внешнего 

вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения с заменой 

диалога повествования; 

• придумывать сказки и 

составлять рассказы по 

аналогии с 

прочитанными, 

включая в рассказ 

элементы описания, 

рассуждения; 

• устно рисовать 

портрет героя с опорой 

общения с собеседником; 

• придумывать сказочные 

истории об окружающих 

предметах по аналогии со 

сказками Г.Х. Андерсена; 

 • описывать события с 

точки зрения героя и 

автора, сравнивать их 

позиции; 

• создавать свой вариант 

сказки на известный 

сюжет; 

• составлять загадки с 

использованием метафор; 

• составлять собственные 

произведения с 

использованием 

различных типов текста: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведениям, сценарии, 

проекты 
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на художественный 

текст; 

• предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий, поведения 

героев; 

• воссоздавать 

различные 

эмоциональные 

состояния героев на 

основе слов, 

характеризующих  его 

настроение; 

• самостоятельно 

описывать предмет по 

аналогии с 

прочитанным, 

использовать 

сравнение, 

олицетворение, 

эпитеты; 

• переделывать 

рассказанную 

смешную историю в 

грустную; 

• самостоятельно 

подбирать средства 

художественной 

выразительности для 

текстов с пропусками 

художественного 

описания природы или 

какого-либо предмета. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1 класс: 

• знать наизусть 3-4 

стихотворных 

произведения 

классиков русской 

литературы; 

• знать автора и 

заглавие 3-4 

прочитанных книг; 

• знать имена и 

фамилии 3-4 

писателей, 

произведения 

1 класс: 

• наблюдать за языком 

художественного 

произведения; 

• находить слова, 

помогающие ярко и 

точно изобразить 

природу; 

• отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

• распознавать 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя 2-3 

существенных 

признака; 

• отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

• распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий ( фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 
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которых читали в 

классе; 

• высказывать 

собственное мнение 

о прочитанном, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

• внимательно 

относиться к 

авторскому слову в 

художественном 

тексте 

2 класс: 

• знать наизусть 5-6 

стихотворений 

русских и 

зарубежных 

классиков; 

• знать 5-6 русских 

народных пословиц, 

считалок, загадок; 

• знать  имена и 

фамилии 5-6 

отечественных 

писателей; 

•находить в тексте 

сравнения 

(простейшее 

средство 

художественной 

выразительности) с 

опорой на слова 

точно, как, словно;  

• отличать 

прозаический текст 

от поэтического 

3 класс: 

• знать  имена и 

фамилии 3-4 авторов 

и классиков русской 

литературы; 

• знать  2-4 книги 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы) 

3 класс: 

• распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы) 

4 класс: 

• сравнивать 

произведения одного и 

того же автора, 

обобщать знания об 

особенностях стиля 

автора, выбора темы, 

описания событий, 

героев, их нравственно-

этической оценки, 

видения мира, 

нравственной оценки 

изображенных 

событий; составление 

общего представления 

об авторе 

произведения.  

 

(сказки, загадки, 

пословицы); 

 

 • определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности ( в том 

числе из текста). 
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каждого писателя из 

рекомендованного 

списка для 

самостоятельного 

чтения; 

• знать  наизусть 7-8 

стихотворений 

современных авторов 

и классиков русской 

и зарубежной 

литературы; 

• знать  имена и 

фамилии 7-8 

писателей- авторов 

прочитанных 

произведений; 

• различать басню, 

рассказ, бытовую 

сказку и сказку о 

животных; 

• выделять 

особенности 

стихотворных 

произведений- 

рифму, ритм; 

• ориентироваться в 

учебной книге, 

находить в ней 

произведение по его 

названию и фамилии 

автора, объединять 

произведения на 

определенную тему; 

• различать 

художественные и 

научно-

познавательные 

произведения; 

• находить книгу из 

рекомендуемого 

списка литературы; 

• самостоятельно 

пользоваться 

вопросами и 

заданиями при 
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анализе текста. 

4 класс: 

• знать наизусть 10-

12 стихотворений; 

• знать 5-6 книг по 

темам детского 

чтения; 

• различать 

художественный и 

научно- 

познавательный 

текст, высказывать 

свое отношение к 

прочитанным 

произведениям; 

• различать жанры 

художественных 

произведений: 

рассказы, сказки, 

стихотворения, 

былины; выделять их 

характерные  

признаки;  

• сравнивать 

стихотворения 

различных авторов 

на одну и туже тему, 

выявлять 

художественные 

особенности текста, 

настроение героев и 

авторского видения; 

• сравнивать 

произведение с 

описанием одного и 

того же предмета 

(лилии, ромашки, 

щенка и т.д.); 

•сравнивать и 

объяснять разницу 

между народной и 

литературной 

сказкой 

 

Иностранный язык  
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

кругозора; 

 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям языка на основе 

знакомства с жизнью своих  сверстников в других странах, с детских фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

            Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

              Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

              В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми 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 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Говорение» 
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2 класс: 

• уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, 

познакомиться, 

представиться, 

попрощаться; 

• участвовать в диалоге- 

расспросе (уметь 

задавать вопросы: кто? 

что? где?); 

• составлять небольшие 

монологические 

высказывания: рассказ о 

себе, семье, друге, о 

своих игрушках, своем 

питомце; 

• составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа 

3 класс: 

•вести этикетный диалог 

(знакомство, встреча, 

номер телефона, в 

магазине); 

• вести диалог- распросс 

( о любимой еде,  об 

игрушках, о свободном 

времени, о животных о 

любимых предметах); 

• пересказывать 

прочитанный текст по 

опорам; 

• составлять небольшие 

монологические  

высказывания (о членах 

семьи, предпочтениях в 

еде, распорядке дня, о 

хобби, выходном дне, о 

школьных предметах, о 

совеем доме, квартире) 

4 класс: 

• вести этикетный 

диалог (знакомство, 

2 класс: 

• участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая 

собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

•воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора 

3 класс: 

• составлять 

собственный текст по 

аналогии рассказывать о 

совей школе, подарках, 

лакомстве, домах- 

музеях, о любимом 

персонаже 

мультфильмов; 

• оперировать активной 

и пассивной лексикой в 

процессе общения 

4 класс: 

•Инсценировать 

произведения 

английского фольклора; 

•Составлять 

собственный текст по 

аналогии 

• участвовать в 

элементарных 

диалогах (этикетном, 

диалоге-

рассуждении, 

диалоге-расспросе, 

диалоге- 

побуждении), 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах; 

• составлять 

небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге 

• участвовать в 

элементарном 

диалоге, 

расспрашивая 

собеседника,  отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать 

содержание 

прочитанного текста  
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приветствие, прощание, 

вручение подарка, 

благодарность за 

вручение подарка, за 

столом, в магазине); 

• участвовать в диалоге- 

расспросе (что умеют 

делать одноклассники, о 

внешности, характере, 

профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне 

рождения, любимых 

занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, 

как провели выходные, о 

любимых занятиях 

друзей, о любимых 

школьных праздниках, о 

местонахождении 

предметов в комнате, 

зданий в городе, о 

планах на ближайшее 

будущее, и каникулы, 

погоде, о городах, в 

которых живут 

родственники и друзья, 

о любимой еде, о 

заповедниках и помощи 

животным ); 

•Пользоваться 

основными типами речи: 

описание, сообщение, 

рассказ по изучаемым 

темам( увлечение и 

занятие спортом, друзья, 

города России и т.д.) 

 

Раздел «Аудирование» 

2 класс: 

• понимать на слух речь 

учителя и собеседников 

в процессе 

диалогического общения 

на уроке; 

• воспринимать на слух 

небольшие простые 

сообщения, рассказы, 

сказки  ( с опорой на 

иллюстрацию, языковую 

2 класс: 

• воспринимать 

небольшие простые 

сообщения, рассказы и 

сказки; 

• использовать 

контекстуальную 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текста, содержащего 

некоторые незнакомые 

• понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и 

вербально/невербаль

но реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на 

слух в аудиозаписи 

основное содержание 

небольших 

сообщений, 

•воспринимать на 

слух аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать 

контекстуальную 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 
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догадку) 

3 класс: 

•понимать на слух  речь 

учителя и собеседников 

в процессе 

диалогического общения 

на уроке; 

• воспринимать на слух 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, песни, 

рифмовки 

 

4 класс: 

•понимать на слух  речь 

учителя по ведению 

урока и доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном  языковом 

материале (краткие 

диалоги, песни); 

•воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и 

детали  

слова  

3 класс: 

• воспринимать на слух 

и понимать как 

основную информацию, 

так и детали 

• вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное 

 4 класс 

•понимание 

аутентичных текстов 

сказок, песен, стихов, 

рифмовок на слух 

рассказов, сказок, 

построенных на 

знакомом языковом 

материале 

незнакомые слова 

Раздел «Чтение» 

2 класс: 

•читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные  на 

изученном языковом 

материале ; 

•соблюдать правильное 

ударение в словах , 

фразах, интонации в 

целом; 

•читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие только 

2 класс: 

•читать про себя  и 

понимать тексты, 

содержащие 

незнакомую лексику 

3 класс: 

• читать про себя  

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие незнакомые 

слова; 

•соотносить 

графический образ 

английского слова с 

его звуковым 

образом; 

•читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале; 

• читать про себя  и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного на 

•догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

•не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста 
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изученный материал; 

•находить в тексте 

необходимую 

информацию 

4 класс: 

•читать, извлекая 

нужную информацию; 

•читать  выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные  на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова и находить 

в тексте необходимую 

информацию; 

• читать слова по 

третьему типу слога; 

•правильно читать 

окончания глаголов в 

Past Simple;  

• зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

 

•  научаться не обращать 

внимание на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста; 

•прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, узнавать 

знакомые слова и 

понимать основное 

содержание; 

•догадываться о 

значении незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным языком, 

конверсии, контексту, 

наглядности 

4 класс: 

• прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

изученном языковом 

материале; 

• читать про себя  и 

находить 

необходимую 

информацию  

Раздел «Письмо» 

2 класс: 

•списывать текст; 

•вписывать в текст и 

выписывать из него 

слова, словосочетания, 

простые предложения; 

•писать 

поздравительные 

открытки (с опорой на 

образец); 

3 класс: 

2 класс: 

•уметь в письменной 

форме кратко отвечать 

на вопросы; 

•уметь вписывать в 

текст слова и 

словосочетания  

3 класс: 

•писать с опорой на 

образец электронные 

сообщения о любимы 

•выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения; 

•писать 

поздравительные 

открытки С новым 

годом, Рождеством, 

днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое 

письмо зарубежному 

другу (с опорой на 

• 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 
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• писать с опорой на 

образец о совей семье, 

любимом дне недели, о 

своем питомце, 

семейном дереве, своей 

школе, подарках, о 

предметах мебели в 

своей комнате, 

описывать дом/ 

квартиру, о том, что 

делают в выходные, 

составлять список для 

покупки продуктов, 

писать записку; 

• писать 

транскрипционные 

знаки; 

• правильно оформлять 

конверт с опорой на 

образец 

4 класс: 

•совершенствовать 

навыки письма; 

•вписывать в текст 

недостающие слова; 

• писать с опорой на 

образец поздравления с 

праздником, новогодние 

обещания, викторину о 

национальных блюдах; 

 • писать с опорой на 

образец письмо другу о 

каникулах, начало 

любимой сказки, 

программу Дня города 

школьных предметах 

4 класс: 

• писать письмо 

зарубежному другу ( без 

опоры на образец) 

образец) почты (адрес, тема 

сообщения) 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

2 класс: 

•Воспроизводить буквы 

английского алфавита, 

основные 

буквосочетания; 

•Пользоваться 

английским алфавитом, 

знать 

последовательность 

2 класс: 

•Восстанавливать слово 

в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей  

3 класс: 

• восстанавливать слова 

и словосочетания в 

•Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского 

алфавита; 

•Пользоваться 

английским 

алфавитом, знать 

последовательность 

•Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания  

английского языка и 

их транскрипцию; 

•Группировать слова 

в соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 
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букв в нем; 

•Отличать буквы от 

знаков транскрипции 

3 класс: 

• отличать буквы от 

знаков транскрипции; 

• овладевать основными 

правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов; 

• соотносить 

графический образ слова 

с его звуковым образом 

на основе знания и 

основных правил чтения 

4 класс: 

• отличать буквы от 

транскрипционных 

значков, сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания   и их 

транскрипцию; 

• соотносить 

графический образ слова 

с его звуковым образом 

на основе знания 

основных правил чтения 

 

соответствии с 

решаемой задачей 

букв в нем; 

•Списывать текст; 

•Восстанавливать 

слово в соответствии 

с решаемой учебной 

задачей; 

•Применять 

основные правила 

чтения орфографии, 

читать и писать 

изученные слова 

английского языка; 

•Отличать буквы от 

знаков транскрипции 

•Уточнять написание 

слова по словарю; 

•Использовать 

экранный перевод 

отдельных слов(с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно)  

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

2 класс: 

•Различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

•Соблюдать правильное 

ударение в словах; 

•Корректно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

2 класс: 

•Соблюдать интонацию 

перечисления 

4 класс: 

•Соблюдать правила 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

•Читать изучаемые 

слова по транскрипции 

•Различать на слух и 

адекватно 

произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков; 

• Соблюдать 

правильное ударение 

в изолированном 

слове, фразе; 

•Различать 

коммуникативные 

•Распознавать 

связующее r в речи и 

уметь его 

использовать; 

• Соблюдать 

интонацию 

перечисления; 

•Соблюдать правила 

отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

•Читать изучаемые 
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особенностей 

3 класс: 

• соблюдать нормы 

правильного 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и правильно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

 

4 класс: 

• Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом; 

• соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи, корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

типы предложений 

по интонации; 

•Корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

 

слова по 

транскрипции 

Раздел «Лексическая сторона речи» 
2 класс: 

•узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в 

том числе словосочетания, 

в пределах тематики 2 

класса; 

• оперировать в процессе 

общения активной 

лексикой по темам 2 

класса 

3 класс: 

• оперировать активной 

лексикой в процессе 

2 класс: 

• узнавать 

интернациональные и 

сложные слова в 

процессе чтения 

3 класс: 

• оперировать активной 

и пассивной лексикой в 

процессе общения 

4 класс: 

• распознавать 

синонимы и антонимы; 

• узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики 

на ступени 

начального общего 

образования; 

•восстанавливать 

текст в соответствии 

с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в 

• узнавать простые 

словообразовательны

е элементы; 

• опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования  

(интернациональные 

и сложные слова) 
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общения; 

• находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника 

4 класс: 

•повторять лексику по 

пройденным темам в 

процессе чтения и 

общения; 

•вписывать в текст 

недостающие слова; 

•находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника 

• распознавать значение 

незнакомых слов по 

знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным языком, 

конверсии, контекстом, 

наглядности 

процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

    

  

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
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данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник научиться Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Числа и величины» 

1 класс: 

• объединять 

совокупности предметов 

в одно целое, выделять 

часть совокупностей, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

частью и целым, 

сравнивать 

совокупности с 

помощью составления 

пар; 

•знать 

последовательность 

чисел от 1 до 100, уметь 

читать, записывать и 

сравнивать эти числа, 

строить их графические 

модели, определять для 

каждого числа 

предыдущее и 

последующее; 

• уметь практически 

измерять длину. Массу, 

объем различными 

единицами измерения 

(шаг, локоть, стакан и 

т.д.) Знать 

общепринятые единицы 

измерения этих величин: 

сантиметр, дециметр, 

килограмм, литр 

2 класс: 

• читать, записывать, 

сравнивать числа от 1 до 

1000, строить их 

графические модели; 

•читать, записывать 

величины (длину, 

площадь), используя 

1 класс: 

• читать и записывать 

римские цифры 

2 класс: 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

площади), объяснять 

свои действия. 

 

 

3 класс: 

• группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• умножать и делить 

именованные числа 

4 класс: 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

• читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

•группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, 

минута — секунда; 

километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

• 

классифицировать 

числа по одному 

или нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать 

единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), 

объяснять свои 

действия. 
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основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между 

ними 

3 класс: 

• читать, записывать, 

сравнивать 

многозначные  числа ( в 

пределах миллиарда);  

•соотносить и 

переводить единицы 

измерения массы длины 

и времени, называть 

месяцы и дни недели; 

• сравнивать, складывать 

и вычитать 

именованные числа; 

• определять время по 

часам; 

• представлять 

натуральные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; 

• работать с календарем 

4 класс: 

• читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними; 

• читать и записывать 

дроби; 

• устанавливать 

закономерность — 

правило, по которому 

времени), объяснять 

свои действия. 
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составлена числовая 

последовательность, и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

•группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

1 класс: 

• знать состав чисел от 2 

до 10, таблицу сложения  

однозначных чисел и 

соответствующих 

случаев вычитания ( на 

уровне 

автоматизированного 

навыка) 

• знать названия 

компонентов действий 

сложения и вычитания, 

устанавливать связь 

между сложением  и 

вычитанием. 

Переместительное 

свойство сложения; 

• уметь изображать, 

складывать и вычитать 

числа с помощью 

числового отрезка; 

• выполнять устное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через 

десяток; 

• находить числовые 

значения выражения 

1 класс: 

•выполнять устное 

сложение и вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

2 класс: 

• использовать свойства 

сложения и вычитания, 

умножения и деления 

для рационализации 

вычисления 

3 класс: 

•решать составные 

уравнения, сводящиеся к 

цепочке простых (два 

шага), находить их 

корень; 

• решать выражения с 

переменной 

4 класс: 

• проводить проверку 

правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 

•выполнять письменно 

действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10·000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком); 

•выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, 

• 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.). 
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(без скобок), сравнивать 

выражения; 

• выполнять действия с 

величинами; 

• решать с 

комментированием по 

компонентам действий 

простые уравнения на 

основе соотношений 

между частью и целым. 

2 класс: 

• выполнять устно все 

четыре арифметических 

действия с числами в 

пределах 100 и с 

числами в пределах 1000 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100; 

• выполнять письменно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000; 

• выполнять деление с 

остатком чисел в 

пределах 100; 

•применять правила 

порядка действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

действия (со скобками и 

без них); 

• решать уравнения вида 

а+х=в, а-х=в, х+в=а, (на 

уровне навыка) с 

комментированием по 

компонентам действий 

3 класс: 

• выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное, умножение 

и деление чисел на 10, 

результата действия); 

• записывать в 

буквенном виде 

изученные свойства 

операций над числами, а 

также использовать их 

для упрощения 

вычислений; 

•решать с 

комментированием по 

компонентам действий 

составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке 

простых (2-3 шага); 

• сравнивать, складывать 

и вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и 

одинаковыми 

числителями.  

 

двузначных и 

трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

•выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

•вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок). 
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100, 1000 и т.д., 

умножение и деление 

круглых чисел, 

сводящиеся к 

предыдущим случаям 

умножения 

многозначных чисел 

•правильно выполнять 

устные вычисления с 

многозначными числами 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100; 

•называть компоненты 

действий, читать 

числовые и буквенные 

выражения, содержащие 

1-2 действия, с 

использованием 

терминов: сумма, 

разность, произведение, 

частное; 

• использовать 

изученные свойства 

операции над числами 

для упрощения 

вычислений; 

• применять правила 

порядка действий в 

выражениях, 

содержащих 3-4 

действия (со скобками и 

без них); 

• решать с 

комментированием по 

компонентам действий 

уравнения основных 

видов а+х=в, а-х=в, 

х+в=а, а*х=в, а:х=в, 

х:а=в 

• записывать умножение 

«в столбик», деление 

«углом»; 

• выполнять деление с 

остатком 
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4 класс: 

• выполнять устные 

вычисления с 

многозначными 

числами, сводящиеся к 

действиям с числами в 

пределах 100 

•выполнять письменно 

действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 1 000 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком); 

•вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 3—5 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок) на 

основании правил о 

порядке выполнения 

действий; 

• находить числовые 

значения буквенных 

выражений, содержащих 

1-3 действия, при 

заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв; 

• выполнять действия с 

величинами 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

1 класс: 

•анализировать и решать 

простые и составные 

задачи ( 2 действия) на 

сложение, вычитание и 

1 класс: 

• строить графические 

модели текстовых задач; 

•решать задачи, 

• анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

•решать задачи на 

нахождение доли 

величины и 

величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 
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разностное сравнение 

чисел 

2 класс: 

• решать задачи в 2-3 

действия на все четыре 

арифметические 

действия; 

3 класс: 

•устанавливать 

зависимость между 

величинами с 

использованием таблиц; 

• анализировать и 

решать изученные виды 

текстовых задач в 2-4 

действия на все четыре 

арифметические 

действия 

4 класс: 

• анализировать задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий; 

• решать задачи в 4-5 

действий на все четыре 

арифметические 

действия; 

•оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи; 

• решать текстовые 

задачи, используя 

формулы пути, 

стоимости, работы; 

•решать задачи на 

обратные данным 

2 класс: 

• находить разные 

способы решения 

задачи; 

• анализировать задачу, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий 

3 класс: 

•использовать формулы 

пути ( s=v*t), стоимости  

(C=a*n), работы  (A= 

v*t) для решения 

текстовых задач 

• в простейших случаях 

осуществлять 

систематический 

перебор вариантов 

4 класс: 

• наглядно изображать 

дроби с помощью 

геометрических фигур и 

точками числового луча; 

• находить часть от 

числа, выраженную 

дробью, и число по его 

части, выраженной 

дробью; 

• находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим 

способом (в 1—2 

действия); 

•оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 

3—4 действия; 

• находить разные 

способы решения 

задачи. 

 



 69 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

•находить скорость 

сближения и скорость 

удаления двух объектов 

для всех случаев 

одновременного 

движения, решать 

задачи на встречное 

движение и движение в 

противоположных 

направлениях с 

помощью формулы 

одновременного 

движения. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

1 класс: 

•распознавать 

простейшие 

геометрические фигуры: 

точка, замкнутые и 

незамкнутые линии, 

отрезок, ломаная, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг; 

разбивать фигуру на 

части, составлять целое 

из частей ( в 

простейших случаях), 

устанавливать 

взаимосвязь между 

целой фигурой и ее 

частями, 

конструирование фигур 

из палочек. 

2 класс: 

• чертить отрезок 

заданной длины, 

измерять длину отрезка; 

•строить на клеточной 

бумаге квадрат и 

прямоугольник, строить 

окружность при помощи 

1 класс: 

• распознавать, 

различать и называть 

геометрически тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, куб, шар 

2 класс: 

• распознавать и 

называть 

геометрические фигуры: 

куб, параллелепипед 

3 класс: 

• устанавливать 

принадлежность 

множеству его 

элементов, обозначать 

элементы множеств на 

диаграмме Венна, 

находить объединение и 

пересечение множеств и 

знать их свойства; 

• выполнять простейшие 

преобразования фигур 

на плоскости, находить 

• описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, 

называть, изображать 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

•выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

•использовать свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 

• распознавать и 

называть 

•распознавать, 

различать и 

называть 

геометрические 

тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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циркуля 

3 класс: 

•работать с 

симметричными 

фигурами 

4 класс: 

• находить координаты 

точек на луче и строить 

точки по их 

координатам, вычислять 

расстояние между двумя 

точками координатного 

луча; 

•изображать 

одновременное 

движение двух объектов 

с помощью 

координатного луча 

 

объединения и 

пересечение фигур; 

• обозначать знаками 

пустое множество, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств. 

4 класс: 

•находить цену деления 

шкалы; 

•распознавать, различать 

и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

геометрические тела 

(куб, шар); 

•соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Раздел «Геометрические величины» 

1 класс: 

• изображать фигуры на 

клетчатой бумаге, 

подсчитывать число 

клеточек и других 

частей, на которые 

разбита фигура 

2 класс: 

• вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника и 

квадрата, находить одну 

из сторон по периметру, 

площади и длине другой 

стороны 

3 класс: 

•вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника и 

квадрата (S=a*b, S= a*a, 

P=(a+b)*2, P=a*4) 

2 класс: 

• читать и записывать 

единицы объема ( 

кубический сантиметр, 

кубический дециметр, 

кубический метр) 

3 класс: 

•вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(V=a*b*c) 

4 класс: 

• вычислять площадь 

прямоугольного 

треугольника; 

• вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры; 

• измерять углы и 

строить с помощью 

• измерять длину 

отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических 

объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

 

•вычислять 

периметр 

многоугольника, 

площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 
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4 класс: 

• вычислить площадь и 

периметр 

прямоугольника и 

квадрата; 

•оценивать размеры 

геометрических 

объектов, расстояний 

приближенно (на глаз) 

 

транспортира 

 

 

Раздел «Работа с информацией» 

1 класс: 

• устанавливать в 

простейших случаях 

заданную 

закономерность, 

находить нарушение 

закономерности; 

• читать несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять несложные 

готовые таблицы 

2 класс: 

• читать несложные 

готовые таблицы; 

•заполнять несложные 

готовые таблицы 

3 класс: 

•читать несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять несложные 

готовые таблицы 

4 класс: 

•читать несложные 

готовые таблицы; 

•заполнять несложные 

3 класс: 

•сравнивать значения 

величин с помощью 

таблиц, столбчатых 

диаграмм; 

•читать графики 

движения 

4 класс: 

•читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

•достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

• обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

•распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в 

разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

•планировать несложные 

исследования, собирать 

и представлять 

полученную 

информацию с помощью 

•устанавливать 

истинность (верно, 

неверно) утверждений  о 

числах, величинах, 

геометрических 

фигурах; 

•читать несложные 

готовые таблицы; 

•заполнять несложные 

готовые таблицы; 

•читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

•читать 

несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

•достраивать 

несложную 

готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и 

столбцах 

несложных таблиц 

и диаграмм; 

•понимать 

простейшие 

выражения, 

содержащие 

логические связки 

и слова (« и », 

«если  то », 

«верно/неверно, 

что », «каждый», 

«все», 

«некоторые», 

«не»); 

•составлять, 

записывать и 

выполнять 

инструкцию 

(простой 



 72 

готовые таблицы; 

•сравнивать значения 

величин с помощью 

таблиц, столбчатых 

диаграмм;  

• читать графики 

движения 

 

таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

алгоритм), план 

поиска 

информации; 

•распознавать 

одну и ту же 

информацию, 

представленную в 

разной форме 

(таблицы и 

диаграммы); 

•планировать 

несложные 

исследования, 

собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

•интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
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практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 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, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

  

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Человек и природа» 

1 класс: 

• различать объекты 

живой и неживой 

природы; 

•различать и приводить 

примеры дикорастущих 

и культурных растений, 

диких и домашних 

животных, предметов 

старинного и 

современного обихода и 

природных материалов, 

из которых они 

изготовлены; 

2 класс: 

• узнать народные 

названия месяцев; 

• узнать народные 

приметы о временах 

года; 

•узнать дни- 

погодоуказатели, 

характерные для 

климата своего края; 

•узнать главные 

календарные праздники 

• 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 

• использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон  

и др.) для записи и 

обработки 

информации, 

готовить небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов; 

•моделировать 
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•сравнивать суточный и 

годовой ритм в жизни 

природы с ритмом 

жизни человека ( от 

детства до старости)  

2 класс: 

• характеризовать 

признаки лета, осени, 

зимы, весны в неживой 

природе, в жизни 

травянистых растений, 

деревьев, кустарников, 

насекомых, птиц, 

зверей; 

• проводить наблюдения 

в природе по заданиям 

учебника; 

•различать изученные 

грибы, растения, 

насекомых, птиц, зверей 

и других животных; ( в 

природе, гербарии, на 

рисунке или 

фотографии); 

• рассказывать об 

экологических связях в 

природе; 

• отличать особенности 

сезонного труда людей и 

его зависимость от 

сезонных изменений в 

природе; 

• выполнять правила 

поведения в природе; 

• выполнять правила 

охраны здоровья в 

разное время года 

3 класс: 

•описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделять их  

существенные признаки; 

народов своего края; 

• разыгрывать народные 

игры, характерные для 

разных времен года и 

связанные с главными 

календарными 

праздниками народов 

своего края; 

•загадывать и 

отгадывать загадки 

народов своего края о 

явлениях живой и 

неживой природы; 

•рассказывать 2-3 сказки 

о животных из устного 

творчества народов 

своего края; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в 

природе. 

3 класс: 

• осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде; 

•выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, 

природной среде, 

оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

•планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств и 

проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных 

объектов природы; 

•проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде 

и ставить опыты, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следовать 

инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

•использовать 

естественно-

научные тексты (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний; 

•использовать 

различные 

справочные 

издания (словарь 

объекты и отдельные 

процессы реального 

мира с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора; 

•осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, 

соблюдать правила 

экологичного 

поведения в школе и 

в быту (раздельный 

сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и 

природной среде; 

•пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

•выполнять правила 

безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной 

среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных 

несчастных случаях; 

•планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 
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•сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы; 

•проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следовать 

инструкциям и правилам 

техники безопасности 

при проведении 

наблюдений и опытов; 

•обнаруживать 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 

живой природе; 

использовать их для 

объяснения 

необходимости 

бережного отношения к 

природе; 

4 класс: 

• •использовать 

естественно-научные 

тексты (на бумажных и 

электронных носителях, 

в том числе в 

контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных 

высказываний; 

•использовать 

различные справочные 

условиями её 

реализации. 

4 класс: 

• использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон  

и др.) для записи и 

обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений 

и опытов; 

•моделировать объекты 

и отдельные процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных 

из конструктора; 

•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. 

по естествознанию, 

определитель 

растений и 

животных на 

основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для 

поиска 

необходимой 

информации; 

•использовать 

готовые модели 

(глобус, 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 

поведения; 

реализации. 
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издания (словарь по 

естествознанию, 

определитель растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

•понимать 

необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья 

использовать 

знания о строении 

и 

функционировании 

организма человека 

для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

 

Человек и общество 

1 класс: 

• называть свой 

домашний адрес и адрес 

школы; 

• соблюдать правила 

безопасности при 

переходе улицы; 

•соблюдать правила 

поведения при 

посещении музеев, 

библиотек, театров и 

других учреждений 

культуры; правила 

поведения во время 

экскурсий по городу и за 

городом; 

• основам 

взаимоотношений 

людей в семье, в классе, 

в школе; 

• приводить примеры из 

жизни своей семьи как 

хранительницы 

культуры определенного 

народа России 

(колыбельные песни, 

2 класс: 

•осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

3 класс: 

•ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; 

•проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договорённости и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке, участвовать 

в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

•узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона; 

описывать 

достопримечательн

ости столицы и 

родного края; 

находить на карте 

мира Российскую 

Федерацию, на 

карте России 

Москву, свой 

регион и его 

главный город; 

•различать 

прошлое, 

настоящее, 

будущее; 

соотносить 

изученные 

исторические 

события с датами, 

конкретную дату с 

веком; находить 

место изученных 

событий на «ленте 

•осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными 

группами; 

•ориентироваться в 

важнейших для 

страны и личности 

событиях и фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивать их 

возможное влияние 

на будущее, 

приобретая тем 

самым чувство 

исторической 

перспективы; 

•наблюдать и 

описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 
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сказки, национальные 

блюда, семейные 

традиции и т.п); 

•рассказывать о красоте 

и 

достопримечательностях 

своего города; называть 

имена знаменитых 

земляков, вспомнив их 

профессии и роль в 

жизни людей. 

2 класс: 

• узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, 

на карте России Москву; 

• соблюдать правила 

безопасности при 

переходе улицы; 

• основам 

взаимоотношений 

людей в семье, в классе, 

в школе; 

•различать и приводить 

примеры произведений 

рукотворной и 

нерукотворной 

культуры; 

• приводить примеры из 

жизни своей семьи как 

хранительницы 

культуры определенного 

народа России 

(колыбельные песни, 

сказки, национальные 

блюда, семейные 

традиции и т.п); 

•рассказывать о красоте 

и 

достопримечательностях 

образовательной среде; 

4 класс: 

•ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать 

их возможное влияние 

на будущее, приобретая 

тем самым чувство 

исторической 

перспективы; 

•наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, 

нации, страны; 

•определять общую цель 

в совместной 

деятельности и пути её 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 

 

времени»; 

•используя 

дополнительные 

источники 

информации (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете), 

находить факты, 

относящиеся к 

образу жизни, 

обычаям и 

верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические 

факты от 

вымыслов; 

•оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных 

группах (семья, 

группа 

сверстников, 

этнос), в том числе 

с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

•использовать 

различные 

справочные 

издания (словари, 

энциклопедии, 

включая 

компьютерные) и 

детскую 

литературу о 

человеке и 

обществе с целью 

профессионального 

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 

обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде; 

•определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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своего города; называть 

имена знаменитых 

земляков, вспомнив их 

профессии и роль в 

жизни людей. 

 3 класс: 

•узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, 

свой регион и его 

главный город; 

•различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить изученные 

исторические события с 

датами, конкретную 

дату с веком; находить 

место изученных 

событий на «ленте 

времени»; 

4 класс: 

•используя 

дополнительные 

источники информации, 

находить факты, 

относящиеся к образу 

жизни, обычаям и 

верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

•оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 

сверстников, этнос), в 

том числе с позиции 

развития этических 

поиска 

познавательной 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, для 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 
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чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

•использовать 

различные справочные 

издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска 

познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, 

для создания 

собственных устных или 

письменных 

Музыка 

1)сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

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 образное 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 эмоционально 

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 сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 



 80 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

1 класс: 

• воспринимать музыку 

различных жанров 

2 класс: 

• воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, эмоционально, 

эстетически откликаться 

на искусство; 

 

3 класс: 

• 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 

деятельности; 

4 класс: 

• ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом творчестве, 

1 класс: 

•реализовывать 

творческий потенциал; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

 2 класс: 

•реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

3 класс: 

•реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

• 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 

деятельности; 

•ориентироваться 

в музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора 

России, в том 

числе родного 

края, 

сопоставлять 

различные 

образцы 

народной и 

профессионально

й музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

•реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать. 
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в многообразии 

музыкального 

фольклора России, в том 

числе родного края, 

сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции; 

•воплощать 

художественно-образное 

содержание и 

интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества (в 

пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать. 

4 класс: 

•реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать.  

традиции; 

•воплощать 

художественно-

образное 

содержание и 

интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионально

го и народного 

творчества (в 

пении, слове, 

движении, играх, 

действах и др.). 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

3 класс: 

• наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального развития 

на основе сходства и 

различий интонаций, 

тем, образов и 

распознавать 

художественный смысл 

различных форм 

построения музыки; 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных 

образов. 

4 класс: 

•соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

1 класс: 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

2 класс: 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

3 класс: 

•владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

•соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

узнавать 

характерные 

черты 

музыкальной 

речи разных 

композиторов, 

воплощать 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности на 

основе 

полученных 

знаний; 

•наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на 

основе сходства и 

различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

•реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в пении 

и интерпретации 

музыки, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации); 

•использовать 

систему графических 

знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

•владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 
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характерные черты 

музыкальной речи 

разных композиторов, 

воплощать особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности на основе 

полученных знаний; 

 

 

музыкальных образов 

4 класс: 

• реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, 

игре на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении 

и импровизации) 

смысл различных 

форм построения 

музыки; 

•общаться и 

взаимодействоват

ь в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментально

го) воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных 

образов. 

 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

1 класс: 

• исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров (пение.); 

2 класс: 

• исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров (пение, 

драматизация и др.); 

3 класс: 

• оценивать и 

соотносить 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных стран 

мира. 

4 класс: 

• определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных 

электронных 

3 класс: 

•адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического творчества 

народов мира; 

4 класс: 

•оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

•исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментально

е музицирование, 

импровизация и 

др.); 

•определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов, в 

том числе и 

современных 

электронных; 

•оценивать и 

соотносить 

музыкальный 

язык народного и 

профессионально

го музыкального 

творчества 

разных стран 

мира. 

•адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

•оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных культурно-

массовых 

мероприятий, 

представлять 

широкой публике 

результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать 

музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

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

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 



 84 

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

1 класс: 

• понимать значение 

слов: художник, 

народный мастер; 

краски, палитра, 

композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, 

размер, линия, штрих, 

пятно; аппликация, 

коллаж, флористика, 

вышивка, узорное 

ткачество, набойка, 

гончар, русский 

народный костюм 

2 класс: 

•понимать особенности 

материалов, 

используемых в 

художественной 

деятельности (краски, 

кисти, пастель, тушь, 

перо, уголь, мел) 

• узнавать, 

воспринимать, 

описывать отельные 

произведения 

выдающихся 

 3 класс: 

• понимать значение 

слов: живопись, 

графика, пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

архитектура, народное 

декоративно-прикладное 

1 класс: 

• выражать собственное 

мнение при оценке 

произведений искусства 

 2 класс: 

• выражать собственные 

оценочные суждения о 

рассматриваемых 

произведениях 

искусства, при 

посещении 

художественных музеев 

3 класс: 

• высказывать 

собственные оценочные 

суждения о 

рассматриваемых 

произведениях 

искусства, при 

посещении 

художественных музеев, 

музеев народного 

декоративно-

прикладного искусства 

4 класс: 

• высказывать 

оценочные суждения о 

шедеврах архитектуры, 

дизайна, о 

рассматриваемых 

произведениях 

искусства, при 

посещении 

художественных музеев, 

•различать основные 

виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно-

прикладное 

искусство) и 

участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла; 

•различать основные 

виды и жанры 

пластических 

искусств, понимать 

их специфику; 

•эмоционально-

ценностно 

относиться к 

природе, человеку, 

обществу; различать 

и передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональные 

состояния и своё 

•воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и содержание 

в знакомых 

произведениях; 

•видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, 

скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в 

быту); 

•высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека 

в различных 

эмоциональных 

состояниях. 
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искусство. 

4 класс: 

• понимать значение 

слов: рельеф, барельеф, 

контррельеф, круглая 

многофигурная 

композиция, ансамбль, 

дизайн; 

• называть памятники 

культуры и искусства, 

ведущие 

художественные музеи 

России (Эрмитаж, 

Русский музей, 

Третьяковская галерея), 

своего региона; 

• называть отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников России и 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

 

музеев народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 

•узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать шедевры 

своего 

национального, 

российского и 

мирового искусства, 

изображающие 

природу, человека, 

различные стороны 

(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. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

1 класс: 

• различать основные и 

смешанные цвета, 

элементарные правила 

их смешения; 

• понимать 

эмоциональное значение 

теплых и холодных 

цветов; 

•понимать особенности 

построения орнамента и 

его значение в образе 

художественной вещи; 

• передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет 

1 класс: 

• составлять композиции 

с учетом замысла 

2 класс: 

• понимать особенности 

орнаментальных 

мотивов 

древнегреческой, 

балхарской, гжельской 

керамики, 

филимоновской, 

полхово-майданской 

игрушки; 

• передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя 

•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-

•пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя 

различные оттенки 
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предметов; 

• использовать основные 

средства 

выразительности 

графики, живописи, 

декоративно-

прикладного искусства; 

•применять 

элементарные способы 

(техники) работы 

живописными (акварель, 

гуашь) и графическими 

(карандаш, тушь, 

фломастер) материалами 

для выражения замысла, 

настроения; 

• применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи ( с 

натуры, по памяти и 

представлению),  в 

конструктивных 

работах, в сюжетно-

тематических и 

декоративных 

композициях; 

• рисовать кистью без 

предварительного 

рисунка элементы 

народных орнаментов: 

геометрические (точка, 

круг, прямые и 

волнистые линии) и 

растительные («листок», 

«травка», «завиток»); 

•пользоваться 

простейшими приемами 

лепки: тянуть из целого 

куска, примазывать 

части, делать налепы, 

заглаживать 

поверхность 

2 класс: 

•создавать простые 

композиции на 

различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на заданные 

темы 

3 класс: 

• выполнять сюжетно-

тематические и 

декоративные 

композиции по 

собственному замыслу, 

по представлению, 

иллюстрации к 

литературным и 

фольклорным 

произведениям 

изобразительными 

материалами 

4 класс: 

• решать 

художественно-

творческие задачи на 

повтор, вариацию и 

импровизацию по 

мотивам народного 

творчества 

 

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 

передачи 

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 

выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

•использовать 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

•моделировать 

новые формы, 

различные ситуации 

путём 

трансформации 

известного, 

создавать новые 

образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

•выполнять простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 

используя язык 

компьютерной 

графики в 

программе Paint. 
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заданную тему на 

плоскости; 

•различать цвета 

солнечного спектра в 

пределах наборов 

акварельных красок 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый); 

•понимать особенности 

работы акварельными и 

гуашевыми красками, 

элементарные правила 

смешивания красок для 

получения составных 

цветов; 

•передавать в рисунке 

симметричную форму, 

основные пропорции, 

общее строение и цвет 

предметов; 

•использовать 

разнообразные средства 

выразительности для 

создания 

художественного образа 

(формат, форма, цвет, 

линия, объем, ритм, 

композиция); 

•применять способы 

смешивания 

акварельных, гуашевых 

красок для получения 

разнообразных оттенков 

в соответствии с 

передаваемым в рисунке 

настроением; 

•применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи ( с 

натуры, по памяти и 

представлению), в 

конструктивных 

работах, в сюжетно-

тематических и 

декоративные 

элементы, 

геометрические, 

растительные узоры 

для украшения своих 

изделий и предметов 

быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 

орнамента; 

передавать в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

специфику 

стилистики 

произведений 

народных 

художественных 

промыслов в России 

(с учётом местных 

условий). 
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декоративных 

композициях с учетом 

замысла; 

• рисовать кистью без 

предварительного 

рисунка элементы 

народных орнаментов: 

геометрические (точка, 

круг, прямые, сеточки, 

ломаные, волнистые 

линии, усики) и 

растительные («листок», 

«усики», «завиток»); 

выполнять наводку, 

мазок с растяжением и 

мазок с тенями; 

пользоваться приемами 

кистевого письма и 

росписи изделий; 

• правильно выбирать 

величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от формата 

и размера листа бумаги; 

учитывать в рисунке 

особенности 

изображения ближних и 

дальних предметов 

(ближе- крупнее и ниже, 

дальше- мельче и выше); 

• использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих 

изделий 

 3 класс: 

• применять приемы 

смешивания красок для 

получения 

разнообразных  тёплых 

и холодны оттенков 

цвета (красный и 

холодный, зелёный 

тёплый и холодный, 

синий  тёплый   и 

холодный), приёмы 

плавного и ступенчатого 
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растяжения цвета; 

понимать основные 

правила станковой и 

декоративной 

композиции (на 

примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, 

сюжетно – тематический 

композиции); средства 

композиции; зрительный 

центр, статика, 

динамика, ритм, 

равновесие;          

•понимать основы 

орнамента (символика 

орнаментальных 

мотивов, ритмические 

схемы композиции); 

•использовать 

разнообразные средства 

выразительности для 

создания 

художественного образа 

(формат, форма, цвет, 

линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, 

материал, фактура, 

декор); 

•применять способы 

смешивания 

акварельных, гуашевых 

красок для получения 

разнообразных оттенков 

в соответствии с 

преподаваемым в 

рисунке настроением; 

•применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи ( с 

натуры, по памяти и 

представлению), в 

конструктивных 

работах, в сюжетно-

тематических и 

декоративных 

композициях с учетом 

замысла; 
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• рисовать кистью без 

предварительного 

рисунка элементы 

жостковского 

орнамента, 

придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи; 

 •правильно выбирать 

величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от формата 

и размера листа бумаги; 

учитывать в рисунке 

особенности 

изображения ближних и 

дальних планов, 

изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

• лепить и украшать 

декором сосуды по 

мотивам керамики 

Гжели, Скопина 

4 класс: 

• применять приемы 

акварельной живописи 

(по сырому, а-ля-прима 

и др), приемы получения  

звучных, чистых, 

сложных, мягких 

цветовых пятен, 

цветовых сочетаний; 

•применять 

графические, 

живописные, 

декоративные средства 

выразительности  в 

создании 

художественных 

образов отдельных 

объектов и состоянии 

природы, в передаче 

пространственных 

планов, человека в 

движении, в станковой и 

декоративной 
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композиции; 

•понимать магическую и 

эстетическую роль 

орнамента, ритмические 

схемы построения 

(ярусное расположение 

орнаментальных 

мотивов, симметрия) и 

ассиметрия в 

построении орнаментов, 

характер элементов 

городецкой росписи- 

растительный и 

зооморфный, 

антропоморфный; 

• использовать средства 

выразительности для 

создания художественного 

образа (цвет, линия, объем, 

свет, ритм, форма, 

пропорции, пространство, 

композиция, фактура); 

особенности их 

применения в графике, 

живописи, декоративно-

прикладных работах; 

• анализировать 

орнаментальные 

композиции в 

произведениях народного 

и декоративно-

прикладного искусства, 

пользуясь понятиями: 

орнаментальный, 

замкнутый, на 

прямоугольной форме, на 

круге, на сферической 

поверхности, 

симметричный, 

ассиметричный, 

динамичный, статичный; 

• выполнять рельефные и 

объемные многофигурные 

композиции из глины 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

1 класс: 

• проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

изобразительного и 

1 класс: 

• проявлять 

нравственно-

эстетическое отношение 

к родной природе, к 

Родине, к защитникам 

•осознавать 

значимые темы 

искусства и отражать 

их в собственной 

художественно-

творческой 

•видеть, чувствовать 

и изображать 

красоту и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 
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народного декоративно-

прикладного искусства, 

к окружающему миру; 

• проявлять 

положительное 

отношение к процессу 

труда и к результатам 

своего труда и других 

людей 

2 класс: 

• передавать характер ( 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, ) в живописи; 

•проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

к окружающему миру; 

•проявлять 

положительное 

отношение к процессу 

труда, к результатам 

своего труда и других 

людей; стремление к 

преобразованию 

предметной среды в 

школе и дома 

3 класс: 

• проявлять 

эмоционально-

эстетическое отношение 

к произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

к окружающему миру; 

чувствовать гармонию в 

сочетании цветов, в 

очертаниях, пропорциях 

и форме предметов; 

• проявлять 

положительное 

Отечества, к 

национальным обычаям 

и культурным 

традициям 

2 класс: 

• изображать пейзажи, 

натюрморты; 

• видеть и изображать 

красоту и разнообразие 

природы; 

•выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы; 

• проявлять нравственно 

эстетическое отношение 

к родной природе, к 

Родине, к защитникам 

Отечества, к 

национальным обычаям 

и культурным 

традициям 

3 класс: 

• проявлять 

нравственно-

эстетическое отношение 

к родной природе, к 

Родине, к защитникам 

Отечества, к 

национальным обычаям 

и культурным 

традициям народа 

своего края, своей 

страны и других народов 

мира. 

4 класс: 

• проявлять 

нравственно-

эстетическое отношение 

к родной природе, к 

Родине, к защитникам 

Отечества, к 

деятельности; 

•выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные 

задачи (передавать 

характер и 

намерения объекта 

— природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, 

явления и т.д. — в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая 

своё отношение к 

качествам данного 

объекта) с опорой на 

правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

•понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах 

мира, проявлять 

терпимость к 

другим вкусам и 

мнениям; 

•изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая 

к ним своё 

отношение; 

•изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на эти 

темы. 
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отношение к процессу 

труда, к результатам 

своего труда и других 

людей; стремление к 

преобразованию 

предметной среды в 

школе и дома; 

4 класс: 

• выражать свое 

эмоционально -

эстетическое отношение 

к произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

к окружающему миру; в 

самостоятельном 

творчестве; 

 • проявлять 

положительное 

отношение к процессу 

труда, к результатам 

своего труда и других 

людей; стремление к 

преобразованию 

предметной среды в 

школе и дома 

национальным обычаям 

и культурным обычаям 

и культурным 

традициям народа 

своего края, своей 

страны и других народов 

мира 

 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих куль 
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тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

  

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

1 класс: 

• называть и описывать 

профессию своих 

родителей (или других 

родных); 

•организовывать свое 

рабочее место в 

1 класс: 

•уважительно 

относиться к труду 

людей 

 2 класс: 

•уважительно 

•иметь 

представление о 

наиболее 

распространённых в 

своём регионе 

традиционных 

народных 

промыслах и 

ремёслах, 

•уважительно 

относиться к труду 

людей; 

•понимать 

культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отражённых в 
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зависимости от вида 

работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда; 

• понимать общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира; 

•анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу 

под руководством 

учителя  

2 класс: 

• понимать общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира; 

•анализировать 

предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу 

под руководством 

учителя  

3 класс: 

•понимать общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира: соответствие 

изделия обстановке, 

удобство 

(функциональность), 

прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической 

деятельности; 

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; 

3 класс: 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность 

в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

4 класс: 

•понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность 

в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

современных 

профессиях (в том 

числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности 

•понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира: 

соответствие 

изделия обстановке, 

удобство 

(функциональность)

, прочность, 

эстетическую 

выразительность — 

и руководствоваться 

ими в практической 

деятельности; 

•планировать и 

выполнять 

практическое 

задание 

(практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную 

карту; при 

необходимости 

вносить коррективы 

в выполняемые 

действия; 

•выполнять 

доступные действия 

по 

самообслуживанию 

и доступные виды 

домашнего труда. 

 

предметном мире, 

в том числе 

традиций трудовых 

династий как 

своего региона, так 

и страны, и 

уважать их; 

•понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в 

малых группах: 

разрабатывать 

замысел, искать 

пути его 

реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, 

комплексные 

работы, 

социальные 

услуги). 
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4 класс: 

•планировать и 

выполнять практическое 

задание (практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную карту; 

при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

•выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

1 класс: 

• освоить простую 

чертежную разметку; 

•освоить простые 

технологические 

операции: разметка (на 

глаз, сгибание, по 

шаблону, по линейке); 

раскрой (бумаги, ткань- 

разрывание по прямой 

линии, бумага- 

разрывание пальцами); 

сборка (на клею, 

пластилине, 

конструктор); 

украшение (аппликация 

на ткани и бумажных 

деталей, роспись 

красками, 

использование 

природного материала); 

лепка (пальцами) 

2 класс: 

• на основе полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в обработке 

1 класс: 

• познакомиться с 

рабочими 

технологическими 

операциями, порядком 

их выполнения, 

подбором необходимых 

материалов и 

инструментов; 

• работать с различными 

материалами и 

инструментами, 

используя памятки по 

работе с различными 

материалами 

2 класс: 

• отбирать оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла 

3 класс: 

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

•на основе 

полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их 

видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в 

жизни осознанно 

подбирать 

доступные в 

обработке 

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 

доступные 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки (при 

разметке деталей, 

их выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

•отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательност

ь реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

•прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной 

или декоративно-

художественной 

задачей. 
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материалы для изделий 

по декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3 класс: 

• отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки (при разметке 

деталей, их выделении 

из заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия); 

4 класс: 

•применять приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); 

•выполнять 

символические действия 

моделирования и 

преобразования модели 

и работать с простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и 

выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия по 

простейшим чертежам, 

предложенного 

учителем замысла 

4 класс: 

•отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

•прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 

задачей. 

 

 

сборке и отделке 

изделия); 

•применять приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертёжными 

(линейка, угольник, 

циркуль), 

режущими 

(ножницы) и 

колющими 

(швейная игла); 

•выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели и работать с 

простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и 

выполнять разметку 

с опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия 

по простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 
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эскизам, схемам, 

рисункам. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

1 класс: 

• изготавливать 

несложные конструкции 

изделий по образцу,  

2 класс: 

•анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное расположение, 

виды соединения 

деталей; 

3 класс: 

• решать простейшие 

задачи конструктивного 

характера по изменению 

вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание 

новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и 

сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать 

несложные конструкции 

изделий по чертежу или 

эскизу 

4 класс: 

•решать простейшие 

задачи конструктивного 

характера по изменению 

вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание 

новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и 

сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать 

несложные конструкции 

1 класс: 

• анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям; 

• размечать развертку 

заданной конструкции 

по образцу, шаблону; 

• изготавливать 

заданную конструкцию 

по образцу, разверткам 

деталей, шаблону, 

рисунку и доступным 

заданным условиям 

2 класс: 

• соотносить объёмную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических формах, 

с изображениями их 

развёрток; 

3 класс: 

• создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определённой 

конструкторской задачи 

или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале  

4 класс: 

• создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определённой 

конструкторской задачи 

•анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

•решать простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств 

конструкции, а 

также другие 

доступные и 

сходные по 

сложности задачи; 

•изготавливать 

несложные 

конструкции 

изделий по рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу, 

образцу и 

доступным 

заданным условиям. 

•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. 
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изделий по доступным 

заданным условиям 

или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале 

Практика работы на компьютере 

2 класс: 

• соблюдать безопасные 

приёмы труда, 

пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических задач; 

3 класс: 

• •создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя редакторы 

текстов и презентаций 

4 класс: 

• использовать 

простейшие приёмы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять 

задания; 

 

3 класс: 

• пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с 

доступными способами 

её получения, хранения, 

переработки 

4 класс: 

• пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с 

доступными способами 

её получения, хранения, 

переработки 

•соблюдать 

безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

поиска 

необходимой 

информации в 

ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических 

задач; 

•использовать 

простейшие приёмы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, 

читать 

информацию, 

выполнять задания; 

•создавать 

небольшие тексты, 

иллюстрации к 

устному рассказу, 

используя 

редакторы текстов и 

презентаций. 

 

•пользоваться 

доступными 

приёмами работы с 

готовой текстовой, 

визуальной, 

звуковой 

информацией в 

сети Интернет, а 

также 

познакомится с 

доступными 

способами её 

получения, 

хранения, 

переработки. 

 

  

Физическая культура 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития 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 закаливающих процедур. 
 
Обучающиеся: 

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

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

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 кровообращения;  

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

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

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

  

Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научиться 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Знания о физической культуре» 

1 класс: 

• соблюдать режим дня 

и личную гигиену; 

• понимать связь 

занятий физическими 

упражнениями с 

укреплением здоровья 

2 класс: 

• различать основные 

1 класс: 

• выполнять и 

составлять комплексы 

утренней зарядки 

2 класс: 

• понимать правила 

проведения 

закаливающих 

процедур; 

•ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

характеризовать роль 

и значение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, 

•выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 

•характеризовать роль 

и значение режима 

дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 
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физические качества: 

сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие; 

•производить 

закаливание организма 

(обтирание) 

3 класс: 

• понимать связь 

физических упражнений 

с трудовой 

деятельностью; 

• узнавать виды 

физических упражнений 

(подводящие, 

общеразвивающие, 

соревновательные); 

•характеризовать 

физическую нагрузку и 

ее влияние на частоту 

сердечных сокращений 

(ЧСС) 

4 класс: 

• соблюдать правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями; 

• характеризовать 

основные способы 

регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости и 

продолжительности 

выполнения 

упражнения, изменению 

величины отягощения; 

•характеризовать роль и 

значение закаливания 

организма (воздушные и 

солнечные ванны, 

купание в естественных 

водоемах) 

• характеризовать 

понятие об осанке и 

правилах использования 

комплексов физических 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки  

3 класс: 

• характеризовать 

спортивные игры: 

футбол, баскетбол, 

волейбол. 

4 класс: 

•выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать режим 

дня с учётом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

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) 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое, 

личностное и 

социальное развитие; 

•ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», 

характеризовать 

основные 

физические 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. 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

1 класс: 

• выполнять комплексы 

упражнений, 

направленные на 

формирование 

правильной осанки; 

• выполнять комплексы 

упражнений утренней 

зарядки и 

физкультминуток; 

• играть в подвижные 

игры; 

•выполнять 

передвижения в ходьбе, 

беге, прыжках разными 

способами; 

•выполнять строевые 

упражнения 

2 класс: 

•выполнять утреннюю 

зарядку и гимнастику 

под музыку; 

• выполнять упражнения 

развивающие быстроту 

и равновесие; 

•определять уровень 

развития физических 

качеств (силы, 

быстроты, гибкости) 

 3 класс: 

• выполнять комплекс 

общеразвивающих 

физических упражнений 

для развития основных 

физических качеств; 

•осваивать подводящие 

упражнения для 

закрепления и 

совершенствования 

двигательных действий 

игры в футбол, 

1 класс: 

• выполнять тестовые 

нормативы по 

физической культуре 

2 класс: 

• вести наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

•выполнять комплексы 

упражнений для 

развития равновесия 

3 класс: 

• целенаправленно 

осваивать подводящие 

упражнений для 

закрепления и 

совершенствования 

двигательных действий 

в футбол, волейбол, 

баскетбол. 

4 класс: 

• производить 

наблюдение за своим 

физическим развитием и 

физической 

подготовкой; 

•составлять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации из 

изученных упражнений  

 

•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 

взаимодействия с 

игроками; 

•измерять показатели 

физического 

развития (рост, 

масса) и физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

•вести тетрадь по 

физической культуре 

с записями режима 

дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 

•целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

•выполнять 

простейшие приёмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах 

и ушибах. 
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волейбол, баскетбол; 

 •развивать 

выносливость во время 

лыжных прогулок; 

• измерять частоту 

сердечных сокращений 

во время и после 

выполнения физических 

упражнений; 

• проводить 

элементарные 

соревнования 

4 класс: 

• определять нагрузку во 

время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений; 

• организовывать и 

проводить игры в 

футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам; 

•оказывать доврачебную 

помощь при легких 

ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

1 класс: 

• выполнять 

организующие команды 

и приемы; 

• выполнять 

акробатические 

упражнения; 

• выполнять 

гимнастические 

упражнения 

прикладного характера; 

• выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метание); 

1 класс: 

• сохранять правильную 

осанку; 

•выполнять передвижения 

на лыжах 

2 класс: 

• выполнять закаливающие 

водные процедуры 

(обтирание); 

• выполнять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

• выполнять комплексы 

упражнений для развития 

•выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения 

на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать 

величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте 

пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 

•выполнять тестовые 

•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 
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•выполнять игровые 

действия и упражнения 

из подвижных игр 

2 класс: 

• выполнять 

организующие строевые 

команды и приемы; 

• выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

упражнения 

прикладного характера; 

 • выполнять 

легкоатлетические 

упражнения;   

• выполнять упражнения 

из подвижных игр 

3 класс: 

• выполнять 

акробатические 

упражнения; 

• выполнять 

гимнастические 

упражнения (на канате, 

бревне); 

• выполнять лег 

4 класс: 

• выполнять 

акробатические 

упражнения  (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

•выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

точности метания мяча 

3 класс: 

• составлять и выполнять 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости 

и координации; 

•выполнять комплексы 

общеразвивающих и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры в футбол, 

баскетбол, и волейбол; 

•проводить закаливающие 

процедуры (обливание под 

душем); 

• составлять правила 

элементарных 

соревнований, выявлять 

лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и 

координации в процессе 

соревнований; 

• вести наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

4 класс: 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол, волейбол по 

упрощенным правилам; 

•выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами 

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 

веса и объёма); 

•выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

подготовке; 

•плавать, в том числе 

спортивными 

способами; 

•·выполнять 

передвижения на 

лыжах (для снежных 

регионов России) 
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разного веса и объема); 

•выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования       

Общие положения 

Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО Учреждения  обучающимися и 

выпускниками призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП Учреждения; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО Учреждения в рамках сферы своей ответственности. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников Учреждения на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и его работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП 

НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Итоговая оценка обучающихся Учреждения определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся Учреждения опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволит поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

действия» программы формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

Учреждения на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 



 107 

Основное содержание оценки личностных результатов Учреждения на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

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

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

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

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

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

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

Учреждения научится». Это означает, что личностные результаты выпускников Учреждения на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Оценка личностных результатов 
обучающегося Учреждения  направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление 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 диагностику только в виде неперсонифицированных 

работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, 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 конкретному ученику. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся  является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся Учреждения, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения или по 

запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей (законных 
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представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Таким образом, личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования УУД у обучающихся, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана Учреждения. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося Учреждения регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

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

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

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

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в Учреждении на ступени 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямую или опосредованную) сформированности 

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

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, в ходе текущей оценки отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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В системе оценивания метапредметных  на начальной ступени обучения в МАОУ 

Покрышкинской ООШ  используются разнообразные методы оценивания: 

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении: 

 за совершенствованием техники чтения и письма; 

 за развитием коммуникативных умений; 

 за развитием исследовательских навыков; 

 за развитием навыков учения и др.; 

2. Оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, в том числе и 

проектной деятельности. 

3. Оценка результатов рефлексии учащихся: 

 разнообразные листы самоанализа; 

 протоколы собеседований; 

 дневники учащихся и т.п. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

Учреждения планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана Учреждения. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

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

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

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.Совокупность всех учебных 

предметов обеспечивает возможность формирования всех УУД при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
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осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся Учреждения решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,  

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Наряду с официальным классным журналом главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика является его  портфель достижений (портфолио). Итоговая 

оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается в 

совокупности на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

«Портфель достижений» (портфолио) учащихся является также важным средством для 

реализации комплексного подхода к оценке всех  результатов        образования. 

Рабочий Портфолио ученика 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

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

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

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

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

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
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 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 

 

Пополнение  «Портфеля  достижений» 
 

             Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

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», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно». 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: 

рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

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

своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с 

размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу 

все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим 

достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

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

предметные контрольные работы.  В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы  и их систематизированные данные.  

 

Анализ, интерпретация и оценка «Портфеля достижений» 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

        По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

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

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка на уровне  начального общего образования 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: 

  формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 65 % заданий базового 

уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, построенные на 

базовом учебном материале,  освоена опорная система знаний и способов действий по предмету, 

необходимая для продолжения образования в основной школе.  

повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых 

условиях, новых структурах действия. 



 112 

         Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные 

работы.  

          Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия;  

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить компетентность 

учебного взаимодействия (коммуникации), способность учащихся переносить известные им 

предметные способы (средства) действия в новую ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений.  

 В итоговую  оценку  результатов освоения Основной образовательной программы входят: 

- результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий (средств), необходимых для  продолжения 

образования на следующей ступени; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во внеурочной 

деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и портфеле достижений 

(«портфолио») младшего школьника 

 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

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

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета МАОУ 

Покрышкинской ООШ  о переводе ученика на следующий уровень образования. 
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2. Содержательный   раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Пояснительная записка 
Современное общество изменяется очень быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём 

информации в мире удваивается. Россия переходит от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу, в связи с чем, изменяется и социальный запрос в системе общего 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся».  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки учебных программ. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования средствами образовательной системы «Школа России» и 

системой внеурочной деятельности. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой этапе образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

3) развитие системы универсальных учебных действий 

4) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

образовательной системой «Школа России»;  

5) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с образовательной системой «Школа России»; 

6) преемственность программы формирования универсальных учебных действий на разных 

уровнях общего образования в соответствии с образовательной системой «Школа России».  

7) Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы в соответствии с 

образовательной системой «Школа России».  
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1). Ценностные ориентиры начального общего образования 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и  

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

В концепции образовательной системы «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий  

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» - это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

 

 2) В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
             Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

             Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.    

           Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

              К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

          Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

         К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

3)Этапы формирования  универсальных учебных действий  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности (Л.С.Выготский): 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 
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Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных учебных умений и 

способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а 

надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции 

собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и 

др. 

         Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное 

действие (УУД), каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт 

выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполнения 

соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных 

учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы 

образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его системное 

практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Для успешного формирования универсальных учебных действий у младших школьников 

необходимо целенаправленное формирование трех компонентов: интеллектуального, эмоционального, 

волевого на протяжении всех лет начального обучения. При этом через совершенствование одного из 

компонентов развиваются два других. Особенно ярко это проявляется в процессе становления 

эмоционального и волевого компонентов. 

Условия становления компонентов формирования УУД 

Интеллектуальный компонент Эмоциональный компонент Волевой компонент 

- давать учащимся знания о 

различных знаковых системах и 

способах перевода из одной системы 

в другую (для кодирования); 

- давать  знания о том, что такое 

прогноз, о соответствии причины и 

следствия, знакомить с возможными 

вариантами решения одной и той же 

задачи (для прогнозирования); 

- формировать определенный 

уровень понятий, правил, расширять 

знания, позволяющие увидеть общее 

в предметах, явлениях, действиях. 

 

- формировать осознанное 

отношение к 

прогнозированию, 

кодированию, переносу для 

достижений интересующей 

ученика цели; 

- поддерживать 

положительный 

эмоциональный опыт при 

использовании свойств, 

создавая для этого условия 

учебной деятельности 

(занимательные задания, 

введение мотивов их 

выполнения и т.д.); 

- учить прогнозированию 

результата деятельности. 

Увеличивается число 

учащихся, использующих 

несколько вариантов. для 

этого надо сначала ставить 

- учить детей осознанно 

принимать 

предложенную цель 

задания или 

самостоятельно ее 

ставить; 

- варьировать объем 

заданий, степень их 

сложности, время 

выполнения, меру и 

форму помощи со 

стороны. 
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цель, а потом уже давать 

задание 

 

4).Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе ресурсов образовательных систем»Школа России»,  «Школа 2100», «Перспективная 

начальная школа»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло 

Образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в образовательной системы «Школа России» 

4.1). Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Этот же предмет обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  

универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций»,  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 ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе 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  универсальных учебных 

действий.  

Иностранный язык  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
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количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Наряду с этим данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их 

в устной и письменной речи для коммуникации, что способствует формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. Тем самым обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

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 универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении 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 «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Физическая культура обеспечивает формирование личностных универсальных действий; 

способствует  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия  в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
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Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

4.2). Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий в процессе 

преподавания предметов 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

Личностные УУД Самоопределение  

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Понимать, что нужно и можно выполнять работу 

над ошибками; выполнять работу над ошибками с 

помощью взрослого. 

Регулятивные УУД Осуществление  контроля 

процесса и результатов 

деятельности 

самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные) 

Умение  применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и освоенным 

закономерностями.  

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы 

Ориентироваться  в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить 

первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков находятся 

в его начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и 

рабочей тетрадью): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради. 

Познавательные 

УУД 

(информационные 

Обучение  работе с разными 

видами информации 

Познавательные 

УУД 

(информационные) 

Обучение  работе с разными 

видами информации по 

другим основаниям 

Познавательные 

УУД  (знаково-

символические) 

Моделировании  

Познавательные 

УУД (логические) 

- подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

- подведение под правило 
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- установление причинно-

следственных связей  

-формирование 

умения осуществлять 

сравнение и выделять общее 

и различное  

Коммуникативные  

УУД 

-инициативное 

сотрудничество 

-коммуникация как 

взаимодействие  

 

В рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них. 

 

2 класс 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

  

Личностные 

УУД:  

 

-самоопределение и 

смыслообразование  

-нравственно-этическая 

ориентация  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

- формирование опыта 

нравственных и 

эстетических переживаний  

 

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности  

 

Школьник  научится: понимать, что можно 

апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым 

он соглашается;  проверять выполненную 

работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над 

ошибками 

Познавательные 

УУД 

(информационны

е): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения 

поиска информации в учебных 

словарях  

б) формирование умения читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами 

и словосочетаниями и 

буквосочетаниями  

Школьник  научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации 

в корпусе учебных словарей: быстрого 

поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; работать с 

несколькими  источниками информации 

(двумя частями учебной книги и "Рабочей 
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в) обучение работе с 

информацией, представленной 

в табличной форме  

г) формирование умения по 

условным обозначениям 

определять фамилию автора 

стихотворного текста, 

использованного в 

звукобуквенной зарядке  

д) формирование умения 

обращаться к дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы  

-анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление 

информации  

- оценка получаемой 

информации 

тетрадью"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

 

Познавательные 

УУД  (знаково-

символические): 

- моделирование  

 

Познавательные 

УУД  

(логические): 

 

-подведение под понятие: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

-установление причинно-

следственных связей.  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное 

Коммуникативны

е УУД:  

 

-инициативное 

сотрудничество  

- взаимодействие 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из 

них; использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

  

3 класс 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 
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обучения 

 

Познавательные 

УУД 

(информационные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения 

поиска информации в учебных 

словарях  по заданию   

б) обучение работе с 

информацией, представленной 

в табличной форме:  

в) формирование умения 

пользоваться инструкциями  в 

начале и в конце учебника (на 

форзаце и нахзаце) и 

инструкциями на страницах 

учебника:  

- поиск и выделение 

необходимой информации  

-  анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление  

информации 

Школьник  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими  

источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - 

система словарей), рабочей тетрадью и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам. 
Познавательные 

УУД (логические): 

- подведение под правило 

(понятие орфограмма),  

 - формирование 

умения осуществлять 

сравнение и выделять общее 

и различное. 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные): 

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы как некоего  

целого, включающего целый 

ряд логических шагов  

 

Регулятивные УУД: -контроль и самоконтроль 

учебных действий 

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

полученного результата.  

 

Личностные УУД. 

 

Самоопределение и 

смыслообразование:  

-формирование умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях  
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-формирование ценностно-

смысловой ориентации  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Коммуникативные 

УУД 

инициативное 

сотрудничество  

 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей 

позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

   

4 класс 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Познавательные 

УУД 

(информационны

е) 

 

обучение работе с разными 

видами информации:  

работа с таблицами:  

работа с инструкциями, работа с 

правилами:  

поиск информации в словарях:  

заданий, нацеленных на 

проверку понимания 

информации 

 

Познавательные 

УУД (знаково-

символические) 

 

  

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- контроль с 

проверкой работы соседа по 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата.  
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парте или с выполнением 

работы над ошибками:  

Коммуникативны

е  УУД: 

 

инициативное 

сотрудничество  

-взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации)  

- учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем 

процесса и результатов 

деятельности). 

В  рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  заявленных 

точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться 

к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию; использовать весь 

наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 

Личностные УУД Самоопределение и 

смыслообразование: 

-формирование умения 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных отношениях  

-формирование ценностно-

смысловой ориентации  

- формирование базовых 

историко-культурных 

представлений и 

гражданской  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и 

эстетических переживаний  

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 класс 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

Личностные 

УУД: 

 

- самоопределение 

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 
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ориентация  

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль  

процесса и результатов 

учебной деятельности 

Школьник научится понимать, что можно по-

разному отвечать на вопрос, и пытаться 

апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается.  

Познавательные 

УУД 

(информационны

е) 

- поиск  и выделение 

необходимой информации  

- работа с маркированными 

в тексте буквосочетаниями, 

словами и строчками  

- работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

 

Школьник  научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с 

двумя источниками информации (учебной 

книгой и рабочей тетрадью; учебной книгой 

и "Хрестоматией"): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, 

учебника и Хрестоматии; находить нужный 

раздел рабочей тетради и Хрестоматии. 
Познавательные 

УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков  

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативны

е  УУД: 

 

- инициативное 

сотрудничество  

- коммуникация как 

взаимодействие  

 

В  рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них. 

 

2 класс 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

Личностные УУД: 

 

- самоопределение   

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация  

- проблеме понимания разницы 

между ложью в корыстных 

целях и творческой фантазией  

- теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви  

- проблеме разных точек 

зрения  
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-  формирование базовых 

эстетических и экологических 

ценностей  

- теме особого зрения - 

способности видеть не 

глазами, а сердцем  

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка  

процесса и результатов 

учебной деятельности 

Обучаемый  научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку 

зрения и приблизиться к пониманию того, 

что разные точки зрения имеют разные 

основания 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

(работа с текстом и 

иллюстрациями 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях:    

- поход в Хрестоматию с целью 

поиска конкретного 

произведения и выполнения 

задания:  

- перечитывание текста с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, определение темы и 

главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек  

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное 

маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями  

Школьник научится: инструментально 

освоит алфавит  для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей и быстрого 

поиска нужной словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге : уметь 

читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст  по страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с несколькими 

источниками информации (учебной книгой, 

"Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; 

учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту)  

 

Познавательные 

УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков  

- подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные  

УУД:  

 

- управление 

коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- взаимодействие 

Обучаемый  научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по 
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цепочке;  

- в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из 

них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

 

 

3 класс  

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Личностные УУД: - самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация  

- формированию базовых 

нравственно-этических 

ценностей  

- умению наблюдать то, что 

можно увидеть глазами и то, 

что трудно увидеть глазами;  

- умению обнаруживать красоту 

природы и искусства и 

переживать эту красоту вместе 

с близкими  

- связи между богатым 

воображением, развитой 

фантазией и особым взглядом 

на мир, которым отличаются 

писатели и поэты  

- теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви 

(пониманию того, что в основе 

любви лежит способность 

сопереживать, сочувствовать 

всему живому  

- формирование базовых 

историко-культурные  

ценностей  

- вопросы и задания, цель 

которых опереться на опыт 

ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и 

нравственные ситуации 

примерять на себя, 

формировать опыт 
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переживаний, опыт примерок 

Регулятивные 

УУД 

(контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности, оценка и 

самооценка 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и 

полученного результата 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях:  

- поход в школьную библиотеку 

с целью выполнения 

конкретного задания:  

- поход в Музейный Дом с 

целью поиска и анализа 

живописного произведения:  

- работа с музыкальным 

произведением:  

- перечитывание текста с 

разными задачами  

 - работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное 

маркирование  

 - работа с 

дидактическими 

иллюстрациями:  

- поиск нужной 

библиографической и 

содержательной информации 

Ученик  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с текстом: выделять 

в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими  

источниками информации (учебной книгой, 

"Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; 

учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями  к текстам; 

владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т.д.),  тематических 

(стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются)   

Познавательные 

УУД 

(логические): 

- анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков 

- подведение под понятие 

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные  

УУД: 

- управление 

коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

- взаимодействие 

Обучаемый  научится:в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; находить в 
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тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

 

4 класс  

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Личностные УУД 

 

- самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: 

- формирование базовых нравственно-

этических и эстетических ценностей 

формируются базовые историко-культурные 

представления и гражданская идентичность 

школьников 

 

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата.  

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях:  

- поход в школьную 

библиотеку с целью 

выполнения конкретного 

задания: ; 

- поход в Музейный Дом с 

целью поиска и анализа 

живописного произведения:   

- перечитывание текста с 

разными задачами 

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное 

маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями: 

Выпускник  научится: свободно работать с 

текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей  учебной книге и 

в других книгах ; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; свободно работать с 

разными  источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

 

Познавательные 

УУД (логические) 

- анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков  

 - подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные 

УУД 

- управление 

коммуникацией, 

планирование учебного 

Выпускник  научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить 

разные формы учебной кооперации (работа 
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 сотрудничества  

- коммуникация как 

взаимодействие 

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  

разницы  заявленных точек зрения, позиций 

и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

1 класс 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

Личностные УУД Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

своему соседу по парте. 

Регулятивные 

УУД 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания.   

Познавательные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

2 класс 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
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Личностные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи, 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение 

системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образца решения и т.д.  

 

Познавательные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

 3 класс  

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы 

заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т.д. 

Познавательные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
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существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму  

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

 

4 класс 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные 

УУД 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания 

Познавательные 

УУД 

.Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  
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- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, 

в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение 

разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную 

тобой задачу» 

 

5). Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе образовательной 

системы   «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе образовательной 

системы «Школа России»    конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий. 

 

6). Преемственность формирования универсальных учебных действий  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

            В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
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школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

7. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Планируемые личностные результаты: 

 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
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Смыслообразован

ие:  

 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 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 отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут сформированы: 
внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Целеполагание:  

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных 

действий: 

 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи.  
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Контроль и 

самоконтроль: 

 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия 

Коррекция: 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные:  

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 
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том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели;- узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов.  

 

Знаково-

символические:  

 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач  

 

Информационные: 

 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

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

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

 

Логические: 

 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

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



 140 

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

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Инициативное 

сотрудничество: 

 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Взаимодействие: 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника 

Управление  

коммуникацией:  

 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

            В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

При формировании индивидуальной образовательной программы младшего школьника каждое 

универсальное учебное действие прописывается более детально с целью достижения результатов, 

предусмотренных ФГОС НОО. 
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8. Мониторинг реализации программы 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их 

профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий. Определение результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей. 

Мониторинг реализации программы формирования УУД  предусматривает два уровня. Первый 

уровень осуществляется учителями начальных классов  и совмещается с проведением 

административного контроля ЗУН. Оптимальные сроки проведения – декабрь (2-я неделя) и апрель (3-

я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль 

ЗУНов и УУД. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

Второй уровень обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиагностики в 

соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. Оптимальные 

сроки проведения: 

1 класс – сентябрь (3-я неделя); 

2 класс – сентябрь (2-я неделя) 

3 класс – май (2-я неделя); 

4 класс -  май (1-я неделя). 

Результаты мониторинга уровня сформированности УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализации 

программы формирования УУД 

 выводы и рекомендации по коррекции (по необходимости) коррекции программы для 

конкретного класса (ученика) с целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

Данные материалы фиксируются в индивидуальной образовательной программе младшего 

школьника с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов    (см. приложение)    

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на  ступени 

начального общего образования                  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-

правового образования, патриотического воспитания)МАОУ Покрышкинская ООШ.  

    

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 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: ДДТ г. Нестерова, Храм г. Нестерова, сельские библиотеки п. Пушкино и 

п. Невское, ДК п. Пушкино и п. Невское, МУЗ г. Нестерова. 

 

Портрет ученика МАОУ Покрышкинская ООШ. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

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 собеседника, 

высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

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. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
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установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с 

учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  жизни поселков, г.Нестерова; 

любовь к образовательному учреждению, родным поселкам, г. Нестерову, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
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умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских  

 религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,  

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

№ 

п.п. 

Направление Ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость 

4. Формирование ценностного отношения к  

семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое 

5. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие.  

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно  

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В  

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили.  

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
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которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных  

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного  

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

 

    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

    Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и  

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 
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индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 

развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России» 

    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в системе  УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса,  

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её 

природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. . 

    В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и 

целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как 

участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет 

обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о её 

природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти  

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества,  

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

     В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных культур 

и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных культур». 
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     Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных границ, 

приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются 

возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» 

включены учебники для начальных классов по немецкому языкe. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловкого, но 

чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России» 

сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать 

другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выполнение 

культуросозидающей роли образования. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;  

кругосветка поПДД 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  День учителя. 

Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, кругосветка по ЗОЖ. 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. 

Январь Рождественская елка. 

Февраль День защитника России, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Март Праздник мам; День птиц;  Проводы Зимы. 

Апрель День здоровья «Весенний кросс» 

Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  

    Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска публичных докладов школы по итогам работы за год. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный  праздник 

Проводы Зимы, Папа, мама, я – спортивная семья, праздник Букваря, театральные постановки к дню 

учителя и дню мамы). 

     Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся. 

    В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также 

имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для 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 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, 

 направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень Восприимчивость к  Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
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(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 
и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 

- государственная символика в 

оформлении ОУ; 

- система экскурсий с целью знакомства 

с прошлым и настоящим, культурными и 

природными памятниками района, 

города и региона; 

- изучение основных и вариативных  

учебных дисциплин 

• ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 

 

 

- участия в мероприятиях, посвящённых 

государственным праздникам; 

-участие в военно-спортивной игре 

«Зарничка» 

- участие в конкурсах рисунков к Дню 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-помощь в организации тематических концертов 

• начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

- тематические классные часы «Мои 

права и обязанности», «Моя семья»; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 

- уроки мужества (героические страницы истории России); 

 • опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- встреча с ветеранами, тружениками тыла, почётными жителями района и города, смотр песни 

и строя, оформление открыток к Дню Победы; 

 • опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- участие в социальных проектах, акциях, посвященных Дню пожилого человека, Дню победы, 

Дню конституции, концерт для ветеранов. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

- тематические классные часы 

«Этика и культура поведения»; 

 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 

 

 

 

 

-  классные часы «Моя семья», 

подготовка открыток и поделок 

родителям к празднику; 

 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 

 

 

 

- помощь страшим в домашних делах 

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения 

 

 

 

- классные часы «Традиции школы, 

традиции семьи» 

 

 

бережное отношение к традициям 

своей семьи и образовательного 

учреждения; 

 

 

- участие в благотворительных 

акциях «Рождественский подарок», 

Благотворительная ярмарка 

 

способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- участие в акции «Образование всем 

детям» 

- участие в акции «Теплый дом» 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные представления о 

различных профессиях; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 

- участие в предметных декадах; 

- участие в предметных олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЭМУ», 

«Инфознайка», Интеллектуальных марафонах; 

- участие в социальной программе «Шаг в будущее»; 

- участие в конференции НОУ «Интеллектуалы XXI века»; 

- участие в краеведческой конференции 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-встречи с ветеранами труда, экскурсии на предприятия 

 

 • первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- участие в трудовых и творческих 

объединениях в период каникул; 

- дежурство по классу; 

 

 

 

 

- помощь ветеранам 

 • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- участие в школьной научно-практической конференции;  

 • первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- трудовые десанты по благоустройству школы и класса. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- тематические классные часы  по 

здоровьесбережению; 

 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 

 

 

 

 

 

- школьные спортивные соревнования «Весёлые старты»; «Мама, папа, я- спортивная семья» 

- викторины, конкурсы по здоровому образу жизни 

- конкурс агидбригад «сам себе спасатель» 

• первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- уроки физической культуры  

 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 

 

 

- подвижные игры на переменах; 

- туристические экскурсии, прогулки; 

• знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

- тренинги и занятия с психологом, 

беседы с врачом; 

 

 

 

 

- посещение спортивных секций, кружков; 

- формирование портфолио спортивных достижений 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 

- классные часы, беседы,  

- экскурсии ( на конезавод, на 

страусиную ферму, в музей леса, в 

краеведческий музей) 

• первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 

- конкурс сочинений, рисунков «Мой 

домашний любимец» 

 

 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- участия в мероприятиях городского экологического марафона; 

- туристические походы и экскурсии по родному краю; 

 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

- участие в экологических акциях «Покормите птиц зимой», «Чистая вода», «Зелёный двор» 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- эстетика в оформлении ОУ  

• первоначальные умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

- посещение, театров, музеев, выставок, 

концертов; 

 

 

 

-участие в концертах, театральных представлениях, 

выставках рисунков, поделок, фотографий 

• первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 

-  классные часы, беседы о пословицах, 

поговорках, национальных традициях 

народов Урала 

• первоначальные умения видеть красоту 

в поведении, поступках людей; 

 

 

 

- анализ произведений уральских 

писателей 

 

 

 • первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- «Литературные гостиные» встречи с детскими писателями, деятелями культуры и искусства. 

- участие в школьном конкурсе «лучший читатель школьной библиотеки»; 

 • мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

- конкурс инсценировок произведений детских писателей; 

- фестиваль художественного чтения «Шаг к Парнасу»; 

 • первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- участие в конкурсах художественного и декоративно-прикладного творчества  

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.  
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Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  
Методика  

«Оцени себя» 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  

Данные результаты будут рассмотрены на заседании МО классных руководителей, 

административных советах, педагогических советах. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа  

жизни    

  

 Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся (ЭК,ЗиБОЖ)  - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся в МАОУ Покрышкинской ООШ 

на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от «6» октября 2009года № 373) 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Устав МАОУ Покрышкинской ООШ 

 Концепция УМК  «Школа России» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-470 от 

09.07.2012г «О методических материалах».  

 

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической 

культуры обучающихся. 
 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия ( неблагоприятная экологическая 

обстановка- промышленный район); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием 
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в 

практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 



 164 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей 

устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью организации 

работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация 

к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная 

с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования 

здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в 

сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе. 

Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 

порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 

жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области 

здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается 

преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, 

владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры  

не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры 

здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  
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- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 
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2. Направления деятельности программы 

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, 

питания и условий образовательной среды требованиям СанПиН; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы  работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для 

достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с 

выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Содержание: 

Здание школы типовое 2-х этажное. В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются после четвертого урока, 

для организации питания предусмотрена большая перемена 20 минут. Муниципалитетом 

определены льготы на питание: для опекаемых – детей; детей из малообеспеченных семей 

(стоящих на учете в УСЗН); детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; детей, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

 В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и 

девочек, оборудованными душевыми кабинами. Оснащение зала игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, 

резиновые мячи, футбольные мячи.  

Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе ( на спортивной площадке),  

холодное время в зале, оборудованном всем необходимым для проведения уроков физической 

культуры.  

 Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих трудности в 

социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляемость (социальный 

педагог, психолог). 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и квалифицированный 

состав специалистов: 

 

Специалисты Количество 

специалистов 

Психолог 1 
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Учитель физкультуры 1 

Социальный педагог 1 

Классные руководители 9 
 

2.2.  Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности 

Типические свойства УМК  «Школа России» несут в себе значительный 

здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В «Школа России»  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого 

ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие 

способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения 

в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных 

памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 
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содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК  «Школа России»  имеет целью: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному чтению и 

письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и необходимым 

условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 

устной и письменной речи. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию 

первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима 

дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, создание и 

деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 
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Содержание. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические педагогические 

советы, данные вопросы рассматриваются на административных и методических советах, 

вырабатываются единые валеологические требования.  

  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый 

в школе учебно-методический комплекс  «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное 

обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 

ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио.  

Оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых первоклассников (продолжительность уроков не более 35 минут, 

пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеется современный 

компьютерный класс с доступом  в Интернет, кабинеты учителей начальных классов обеспечены 

АРМ-ом учителя, что позволяет на уроке использовать мультимедийные  презентации. 

 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов 

 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается 

в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как 

виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес 

обучающихся к двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол);  

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, 

веселые старты и т.п 

 День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; катание на санках, 

лыжах) 

 
 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: секция «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол» кружок «История родного края», «Живая музыка» 
 

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 

медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 

основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 

соответствующих поведенческих стереотипов; 
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3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников 

школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) 

(приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

        выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы для 

родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть); 

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме школьного сайта о здоровьесбережении. 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 
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традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 

этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

 

 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
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 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 

дистанционное обучение, самообразование). 

 
 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных 

мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 
Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 
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1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, ногах, 

усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния 

здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского работника, 

педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно 

ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является 

основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
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7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического коллектива 

Вашей школы? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 
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«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл 

дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, 

другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который 

тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. 

Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из 

них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- 

несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 
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Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 
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Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень 

овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

полн

ость

ю 

част

ичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 
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е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для 

выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений 

учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 
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5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

2.5.  Программа   коррекционной работы 
  Получение детьми с ограниченными возможностями и детьми- инвалидами образования 

является одним из основных условий успешной  социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества.  Программа коррекционной работы создана  в соответствии со 

Стандартом  для обучающихся следующих категорий: 

1. Дети с ОВЗ, обучающиеся по общеобразовательной программе 

2. Дети – инвалиды, обучающиеся на дому. 

 

Цель программы:  создание условий для оптимального развития и успешной социализации детей 

с ОВЗ, оказание помощи в освоении ООП НОО. 

Задачи: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом  развитии; 

2) создание условий освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

3) реализация систем мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

4) организация взаимодействия между педагогами школы, специалистами и родители учащихся с 

ОВЗ 

Программа коррекционной работы  построена на основе следующих принципов: 

1.Единство коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости коррекционной 

работы принимается только на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 

условий развития ребенка. 

2. Единство возрастного и индивидуального в развитии. Это означает индивидуальный подход к 

ребенку в контексте его возрастного развития. 

3. Единство диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть поняты 

и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного 

прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. 

Коррекция и развитие взаимообусловлены.  

4. Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор средств, 

путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на признании 

того, что именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что 

на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени 

способствующая развитию ребенка в определенном периоде. 

Направления работы 
          Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направление их на комплексное обследования в специализированные 

центры (по желанию родителей); 

— коррекционно-развивающая работа способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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— консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-_просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

Коррекционн-развивающая работа включает: 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами (психологом, социальным педагогом) педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-_просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Этапы реализации программы 

        Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации  (организационно-_исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс и 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных  
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условиях обучения (домашнее обучение), воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-_развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

          Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей- инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление индивидуальных  образовательных планов. 

    В качестве механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого- педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (домашнее обучение) в соответствии с 

рекомендациями ВК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

индивидуальные программы по предметам, диагностический инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

   Кадровое обеспечение 

    С целью обеспечения освоения детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

введены в штатное расписание школы  ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.)  работников. В школе нет специальных классов для обучения детей с задержкой 

психического развития. В ОУ есть дети инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного 
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аппарата, обучающиеся на дому. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

           Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана  система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации ( сайт школы), к 

информационно-методическим фондам сети Интернет, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.      

 

                                                                                                                  

Планируемые результаты 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями включают в 

себя: 

- создание безбарьерной среды; 

- использование индивидуальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов МЦ 

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков» г. Калининград, учителей школы, 

медицинских работников . 



 184 

 

3. Организационный    раздел   
3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской основной общеобразовательной школы 

является нормативным документом, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта нового поколения, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе: нормативно-

правовых документов: 

 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. No 196); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. No 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. No 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. No 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. No 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993 http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016учебныйгод 

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 No 2728/1 «Об 

интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы ОУ, 

 преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям на каждой ступени обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся, их 

родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 

Федеральный компонент учебного плана определяет учебную нагрузку учащихся из расчета 

34 учебных недели во 2-4классах и 33 учебные недели в 1 классе.  

Продолжительность урока во 2-4 классах не более 45 минут. Режим работы -5-дневная 

учебная неделя.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -декабре -по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь -май -по 4 урока по 45 минут каждый). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 1-х классах –21 час, во 2-

4классах –23 часа. 

Особенности организации обучения на ступени начального общего образования: 

 преподавание в начальной школе ведется по образовательной программе «Школа России» ; 

 изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено в 

содержании учебного предмета «Окружающий мир», «Технология», «Физическая 

культура» кроме того, знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в 

содержание планов воспитательной работы.  

 Темы по ТБ записываются в журнале классного руководителя  

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

− учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

− универсальных учебных действий; 

− познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей  

− обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

(как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, –20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно –нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

− формирование гражданской идентичности; 

− приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

− формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Инвариантная часть учебного плана представлена учебными предметами, предусматривает 

реализацию содержания образования, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Изучаются следующие курсы: 

− русский язык; 

− литературное чтение; 

− иностранный язык (немецкий); 

− математика; 

− окружающий мир; 

− изобразительное искусство; 

− музыка; 

− технология; 

− физическая культура. 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение обязательных в начальной школе учебных предметов, 

соответствует установленным нормам.  

Образовательная область «Филология» 

Основные задачи реализации содержания этой области:  

− формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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− развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Образовательная область «Математика» 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

− развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Образовательная область «Окружающий мир» 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

− формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

− осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Образовательная область «Искусство» 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

− развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания этой области:  

− формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Образовательная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Дополнительное образование осуществляется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей  школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Данное образование ориентировано на создание  условий для  

неформального общения ребят и имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
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направленность, направлено на создание условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

Основными принципами организации дополнительного образования являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом. 

   Организация дополнительного образования в  МАОУ Покрышкинской ООШ базируется на  

решении следующих задач: 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана школы; 

- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений ребенка 

к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,  

развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся начальной школы. 

     Часы дополнительного образования используются  по желанию учащихся и их родителей с  

учетом специфики данного образовательного учреждения. Определены следующие направления 

развития личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Решение задач социального направления осуществляется в рамках деятельности группы продленного 

дня  для организации занятий с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебного 

материала, а также часто болеющими.   

Формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется через организацию классного 

руководства с привлечением социального педагога, педагогических работников образовательного 

учреждения  и психолога при координирующей роли классного руководителя. 

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана. 

 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МАОУ Покрышкинской ООШ 19 июня 

2015 года, протокол №7.  

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты: 

1. Будут обеспечены условия, направленные  на обновление содержания образования с 

целью повышения качества знаний учащихся. 

2. Будут созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, проектной и др. 

3. Будут созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

 

 Меры по гарантированному выполнению учебного плана. 

 

1. Контроль над учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

2. Контроль над выполнением учебных программ; 

3. Мониторинг качества преподавания. 
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4. Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

5. Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

Учебный план 1 класса (ФГОС)  на 2015-2016 учебный год (годовой), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-80% 

Филология 

 
Обучение грамоте чтение 81 

письмо 83 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Учусь быть школьником» 

33 

Русский язык 50 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

Развитие речи 

9 

Литературное чтение 40 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Любимое чтение» 

8 

Математика и информатика Математика 132 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Информатика, логика, математика» 

26 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 50 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Наши проекты» 

11 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Православные праздники 7 

Искусство Музыка 30 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Вокальный практикум» 

6 

Изобразительное искусство 30 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Народные промыслы» (Дымковская игрушка) 

6 

Технология Технология 30 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Юный технолог» 

7 

Физическая культура Физическая культура 99 

 Игры народов мира 20 

Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

506 

Итого: 126 
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часть, формируемая участниками образовательного процесса -20%  

Итого по учебному плану 632 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 632 

Учебный план 1 класса (ФГОС)  

на 2015-2016 учебный год (недельный), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Обучение 

грамоте 

чтение 2,4 

письмо 2,5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Учусь быть школьником» 

1 

Русский язык 1,5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль Развитие речи 

0,27 

Литературное чтение 1,2 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Любимое чтение» 

0,24 

Математика и информатика Математика 4 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Информатика, логика, математика» 

0,79 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 1,5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

0,33 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Православные праздники 0,2 

Искусство Музыка 0,9 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Вокальный практикум» 

0,2 

Изобразительное искусство 0,9 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Народные промыслы» (Дымковская 

игрушка) 

0,2 

Технология Технология 0,9 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

0,2 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Игры народов мира 0,6 
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Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

15 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 
4 

 

Итого по учебному плану 19 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 19 

 

Учебный план 2 класса (ФГОС)  на 2015-2016 учебный год (годовой), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

26 

Литературное чтение 132 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Поэтическая тетрадь» 

26 

Иностранный язык (немецкий) 68 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Хорошо читаем, правильно пишем» 

14 

Математика и информатика Математика 136 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Решай-ка» 

28 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 64 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

12 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Основы православной культуры 14 

Искусство Музыка 32 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Вокальный практикум» 

7 

Изобразительное искусство 32 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль Народные промыслы (Хохломская 

роспись)» 

7 

Технология Технология 32 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 8 
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модуль «Юный технолог» 

Физическая культура Физическая культура 102 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Сильные, смелые, ловкие» 

20 

Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования 

634 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса  

148 

Итого по учебному плану 782 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 782 

Учебный план 2 класса (ФГОС)  на 2015-2016 учебный год (недельный), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

0,8 

Литературное чтение 4 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Поэтическая тетрадь» 

0,8 

Иностранный язык (немецкий) 2 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Хорошо читаем, правильно пишем» 

0,4 

Математика и информатика Математика 4 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Решай-ка» 

0,8 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 1,9 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

0,3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Основы православной культуры 0,4 

Искусство Музыка 0,9 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Вокальный практикум» 

0,2 

Изобразительное искусство 0,9 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль Народные промыслы (Хохломская 

роспись)» 

0,2 

Технология Технология 0,9 
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 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

0,2 

Физическая культура Физическая культура 3 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Сильные, смелые, ловкие» 

0,6 

Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования 

18 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса  

5 

Итого по учебному плану 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

Учебный план 3 класса (ФГОС)  на 2015-2016 учебный год (годовой), 

 5-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

34 

Литературное чтение 102 

Иностранный язык (немецкий) 68 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Хорошо читаем, правильно пишем» 

14 

Математика и информатика Математика 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Занимательная математика» 

27 

«Информатика и ИКТ  34 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 60 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

12 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Основы православной культуры 14 

Искусство Музыка 32 

Изобразительное искусство 32 

Технология Технология 32 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

8 

Физическая культура Физическая культура 102 
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в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Подвижные игры» 

20 

Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

633 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

149 

Итого по учебному плану 782 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 782 

Учебный план 3 класса (ФГОС)  на 2015-2016 учебный год (недельный), 

 5-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

1 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (немецкий) 2 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Хорошо читаем, правильно пишем» 

0,4 

Математика и информатика Математика 4 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Занимательная математика» 

0,8 

«Информатика и ИКТ  1 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 1,9 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

0,3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (курс, 

определяемый образовательным 

учреждением) 

Основы православной культуры 0,4 

Искусство Музыка 0,9 

Изобразительное искусство 0,9 

Технология Технология 0,9 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

0,2 

Физическая культура Физическая культура 3 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Подвижные игры» 

0,6 
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Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

18,7 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

4,3 

Итого по учебному плану 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

Учебный план 4 класса (ФГОС) 

на 2015-2016 учебный год (годовой), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

34 

Литературное чтение 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Поэтическая тетрадь» 

14 

Иностранный язык (немецкий) 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Грамматика» 

14 

Математика и информатика Математика 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Грамматика»Занимательная математика 

20 

Информатика и ИКТ  34 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

13 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

34 

Искусство Музыка 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Вокальный практикум» 

9 

Изобразительное искусство 34 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Народные промыслы (Гжель)» 

9 

Технология Технология 34 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

9 

Физическая культура Физическая культура 102 



 196 

Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

626 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

156 

Итого по учебному плану 782 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 782 

 

 Учебный план 4 класса (ФГОС)  

на 2015-2016 учебный год (недельный), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов на 

учебный 

год 

1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования-

80% 

Филология 

 
Русский язык 5 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие речи» 

1 

Литературное чтение 2 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Поэтическая тетрадь» 

0,4 

Иностранный язык (немецкий) 2 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Грамматика» 

0,4 

Математика и информатика Математика 4 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Грамматика»Занимательная математика 

0,6 

Информатика и ИКТ  1 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Наши проекты» 

0,4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1 

в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Вокальный практикум» 

0,3 

Изобразительное искусство 1 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Народные промыслы (Гжель)» 

0,3 

Технология Технология 1 

 в т.ч. внутрипредметный образовательный 

модуль «Юный технолог» 

0,3 

Физическая культура Физическая культура 3 
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Итого:  

обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования-80% 

18,3 

Итого: 

часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% 

4,7 

Итого по учебному плану 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

Учебный план конструируется с учетом 80% -обязательная часть и 20% -часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, где занятия проводятся в виде мастерских, клубов, 

гостиных, практикумов и т.д.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитываются особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся. Время, отводимое внутри предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки, использовано на: 

 введение курса информатики в 3-4 классах по 1 часу в неделю,  

 реализацию регионального компонента (введение курса ОПК) в 1,2,3 классах 

 

3.2. План внеурочной деятельности   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 

образовательном процессе 

Впервые в истории российского образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное единство 

урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов реализации (наряду с 

учебным планом) образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования.
1
 

В первой редакции ФГОС внеурочная деятельность была составной частью учебного плана, 

в рамках которого время, отводимое на такую деятельность, не должно было превышать 1350 

часов. Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования…» данные 

положения были отменены.  

Но важность и необходимость осуществления внеурочной деятельности школьников для 

реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования по-прежнему особо подчёркивается создателями ФГОС. 

А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, считает, что 

«введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества и государства 

к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной деятельности родители 

и дети получают возможность реализовать свой индивидуальный запрос: заниматься спортом, 

музыкой, искусством, изучать второй иностранный язык и так далее…. Раздел «Внеурочная 

деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

                                                 
1
 Обновлённая редакция п.16 ФГОС: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 
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развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»  

Ещё до введения Стандартов Л.Буйлова и Н.Клёнова, специалисты по дополнительному 

образованию, чётко обозначили актуальность взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности 

школьников: «Суть проблемы состоит в том, что современная российская школа, если она 

действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, должна 

построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на 

принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые базовое 

(основное) и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только интеллектуального!) 

развития каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то смогла бы преодолеть 

интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу для их успешной адаптации в 

обществе… 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не 

только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 

индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная система образования будет 

сориентирована на трансляцию знаний без учета разностороннего развития личности ребенка, 

решение проблем индивидуализации и дифференциации обучения, самоопределения и 

самореализации школьников останется не более чем провозглашенным лозунгом, а реализация 

личностно ориентированного подхода — недостижимой задачей. 

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут 

быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все 

больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 

социального и профессионального самоопределения… 

Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность 

ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, 

которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать 

безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать 

друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный 

ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть 

комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 

интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребенка, каждый 

квадратный метр его жизни должен быть заполнен образованием…  

Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить 

целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 
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 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только на 

учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не 

безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть стереотип восприятия 

дополнительного (внеурочного) образования как второстепенного и понять, что оно объективно 

обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка». 

Целенаправленное включение внеурочной деятельности в образовательный процесс 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А 

это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, 

и обеспечение социализации. 

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации личности 

внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор 

сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

− территориальное расположение образовательного учреждения; 

− уровень развития дополнительного образования в школе; 

− программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

− кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального 

педагога, педагога-организатора, и др.), 

− материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников –это совокупность всех видов деятельности, в которой 

в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения решаются 

задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 

действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи: 
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1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. Расширение рамок общения с социумом. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-5 классов и 

одним из способов реализации основной образовательной программы школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22 .12. 2009, регистрационный № 17785 );  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 

г.). 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 

2.04.2002 № 13-51-28/13); 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Согласно требованиям ФГОС общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности (спортивно -оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам деятельности: 

игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 
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преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 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, конференций, 

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

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

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, отличные от 

учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать индивидуальные занятия 

учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том 

числе –индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе –дистанционные) для детей различных 

категорий и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь –

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определяет временные рамки (количество часов на определённый вид 

деятельности). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Спортивно –оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, кружки (подвижных, народных, оздоровительных игр), 

детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реализуется через 

работу школьного музея, кружки художественного творчества, посещение художественных 

выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме. Игры –миниатюры, инсценирование сюжетов 

из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные специалистом), игра на инструменте, 

прослушивание музыкальных произведений и т.д. Духовно-нравственное направление 

ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся и реализуется через формы: 

поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., 

встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, 

тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.),  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как занятия в рамках 

индивидуально-образовательной траектории, проектно-исследовательскую деятельность, 

интеллектуальные игры , познавательные беседы, предметные недели, олимпиады, общественный 
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смотр знаний, проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей др. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность школьников помогает 

реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную 

деятельность учащихся рамками учебного предмета или организационно –рамками урока (мини-

проекты учащихся как форма самостоятельной работы) являются подменой идей использования 

метода проектов в образовательном процессе. Время урока можно использовать для организации 

работы над определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) учащихся, а 

также для презентации результатов проекта (проектов). Каждый учащийся реализует в проекте 

свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. 

Поэтому в разных возрастных группах обучающимся предлагается несколько вариантов 

организации работы над проектом, например: в рамках специального учебного модуля; в рамках 

имитации проектной деятельности учащихся (например, вне урока); в ходе работы детей над 

реальным проектом. 

Социальное направление. В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно –полезная деятельность. 

Формы организации социального направления: социально-волонтерская деятельность, 

работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; 

социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных 

взрослыми); коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты.  

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ Покрышкинской ООШ 

предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей на основе 

сетевого взаимодействия. 

Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. Школа и учреждения 

дополнительного образования (ДДТ г Нестерова, ФОК г. Нестерова) и учреждения культуры 

(культурно-досуговый центр п. Пушкино и п. Невское, районная библиотека, сельские филиалы 

библиотеки), разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет 

содержание внеурочной деятельности в школе. 

Организация внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

 Внеурочные занятия классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

обеда. 

 Внеурочные занятия могут проводится с межклассными группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию в расчёте не более 2 занятий с группой в день 

непосредственно в школе.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет не 

более 35 минут, во 2 – 4 классах – не более 40 минут, если занятия спаренные – не 

более 70 и 80 минут соответственно с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять 
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не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов 

в день - для остальных классов». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учителями физической 

культуры, учителями немецкого языка, информатики, ИЗО, технологии.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания, учреждений дополнительного 

образования. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждёнными педагогическим советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  
 

Направления внеурочной деятельности в 1 – 5 классах 

МАОУ Покрышкинская ООШ представлены следующим набором курсов: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельност

и 

Вид 

программы 

 

Клас

с 

Количест

во часов 

в неделю 

Преподаватель Учреждение 

Духовно-

нравственное 

Азбука 

мудрости 

Разработана 

сам-но 

5 1 Воронцова 

Елена Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Социальное Час развития Разработана 

сам-но 

2 1 Воронцова 

Елена Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

3 1 Воронцова 

Елена Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

4 1 Воронцова 

Елена Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

5 1 Воронцова 

Елена Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Общеинтелле

ктуальное 

«Разговорны

й немецкий 

язык» 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Лукина Галина 

Владимировна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Умники и 

умницы 

Разработана 

сам-но 

2 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Краморева 

Наталья 

Геннадьевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Занимательн

ый русский 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Копейкина 

Валентина 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 
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Занимательн

ая 

математика 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Копейкина 

Валентина 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Эрудит Разработана 

сам-но 

3-5 1 Меркулова 

Елена 

Алексеевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Занимательн

ый русский 

Разработана 

сам-но 

3 1 Хадасевич 

Надежда 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Занимательн

ая 

математика 

Разработана 

сам-но 

3 1 Хадасевич 

Надежда 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Общекультур

ное 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

2 1 Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

3-4 1 Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Чемпион Разработана 

сам-но 

1 1 Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Чемпион Разработана 

сам-но 

2 1 гр. – 1 

ч. 2 гр. – 

1 ч. 

Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

Чемпион Разработана 

сам-но 

3-4 1 Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская 

ООШ 

 

 Предполагаемый педагогический результат внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд 

образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов может 

быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий 

уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и 

форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.  

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности реализуется в так называемом 

«методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности». 
 

 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 
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1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.); 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем как 

значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

-  

«педагог - ученик» 

Беседа 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) - 

«педагог – ученик-

коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4-5 Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной среде 

– «педагог – ученик – 

коллектив – общественная 

среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной  программы в  

соответствии с требованиями Стандарта второго поколения 
 

1.СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ  ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ КАЖДОГО РЕБЁНКА 

     В МАОУ Покрышкинской ООШ  имеются спортивный зал, столовая, обеспечивающая 

горячим питанием обучающихся, музей, библиотека. 

  Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Учебный план и расписание составляются с учётом 

требований, предъявляемых нормами СанПиН. В школе соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся, определенные ОБУП и СанПиН.  

С целью предотвращения перегрузки: 

1. определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 

2. утверждены локальные акты о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, о 

системе оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования; о портфеле достижений  обучающегося 

3. определен режим работы МАОУ Покрышкинской ООШ; 

4.  учебным планом предусмотрено не менее 50% внеаудиторных занятий при организации 

внеурочной деятельности. 

 

 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 
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Годовой календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской основной общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской основной общеобразовательной школы учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Нормативная база 

 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской основной общеобразовательной школы 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Типовое положение об образовательном учреждении от 19.03.2001г. №196 (с изменениями 

2010г.); 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Покрышкинской 

основной общеобразовательной школы; 

 Лицензия Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Покрышкинской 

основной общеобразовательной школы 39 № 000477, регистрационный номер ОО - 1449 от 

01.08.2011г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 1147 от 04.06.2012 г. 

Серия ОП № 002948 

 Решение Педагогического совета Муниципального автономного образовательного учреждения 

Покрышкинской основной общеобразовательной школы (протокол № 7 от 19.06.2015) 

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской основной общеобразовательной школы обсуждается и принимается 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора Учреждения, 

согласовывается Учредителем в лице начальника управления образования администрации МО 

«Нестеровский район». Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом Учреждения, Учредителем.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Покрышкинская основная 

общеобразовательная школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

1. Годовой календарный учебный график на 2015 – 2016 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября 2015 года;  

 

первый учебный день - 02 сентября 2015 года; 

 

окончание учебного года - 27 мая 2016 года.  
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Общая продолжительность учебного года составит 270 дней, из которых 173 дня будет 

учебными, а 97 дней придутся на каникулы, выходные и праздники. 

 

2. Сменность учебных занятий в 2015-2016 учебном году: 

 

− в 1 – 9 классах учебные занятия проводятся в первую смену. 

 

3. Распределение учебных недель в 2015-2016 учебном году по четвертям: 

 

Учебная четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2015 г. 30.10.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 недель 

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 10 недель 

Для 1 класса 13.01.2016 16.02.2016 5 недель 

24.02.2016 20.03.2016 4 недели 

4 четверть  04.04.2016 25.05.2016 8 недель 

итого   33/34  недели 

 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Период Начало Окончание Продолжительность 

осенние каникулы 31.10.2015 08.11.2015 9 дней 

зимние каникулы 30.12.2015 10.01.2016 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 класса 20.02.2016 28.02.2016 9 дней 

весенние каникулы 26.03.2016 03.04.2016 9 дней 

летние каникулы 28.05.2016 31.08.2016 92 дня 

итого   30/39 дней 

 

Кроме того у учащихся выходными днями будут 23 февраля 2016 года, 8 марта 2016 года, 

2 мая 2016 года и 9 мая 2016 года. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся: 

               - во 2-4 классах проводить по итогам каждой четверти. 

 

6. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый, один день в неделю – 5 уроков с обязательным уроком физической культуры в 

этот день). В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 20 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

 

7. Расписание учебных занятий и звонков 

 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются 
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 в 09.00 часов без проведения нулевых уроков.  

 

Учебные занятия в образовательном учреждении заканчиваются  

в 15.35 часов. 

№ урока п/п Расписание уроков: Расписание перемен: 

1урок 09.00 – 09.45               

  09.45 – 09.55 – маленькая перемена 

2 урок 09.55 – 10.40               

  10.40 – 10.50 – маленькая перемена 

3 урок 10.50 – 11.35             

  11.35 – 11.45 – маленькая перемена 

4 урок 11.45 – 12.30   

  12.30 – 12.50 – большая перемена (обед 1 смена) 

5 урок 12.50 – 13.35   

  13.35 – 13.55 – большая перемена (обед 2 смена) 

 

 

8. Режим питания учащихся: 

 

Завтрак 

 

09.45 – 09.55 (1 смена);  

10.40 – 10.50 (2 смена) 

Обед (1 смена) 

 

12.30 – 12.50 

 

9. Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия детей в секциях, учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, секций, кружков и др. 

10. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

всех уроках проводить физкультминутки и гимнастику для глаз: в начальных классах – 2 

физкультминутки. 

11. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий.  

12. Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

 

Выбор УМК и программы обучения.   

ООП НОО МАОУ ПОКРЫШКИНСКАЯ ООШ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. В нашей школе реализуется 

образовательная система «Школа России», которая наиболее отвечает задачам формирования 

коммуникативных компетенций и развития творческих способностей обучающихся: большое 

количество дивергентных задач, коллизии, задания на развитие логического мышления и т.д.  

Идеи и принципы данной образовательной системы наиболее соответствеют концепции и миссии 

нашей школы. Формирование ключевых компетентностей младших школьников как приоритетное 

направление модернизации  начального образования совпадает  с целью данных образовательных 

систем: достижение оптимального общего развития каждого ребенка. Изучение иностранного 

языка начинается со второго года обучения.  

 

УМК представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 
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методических принципов адекватных требованиях ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» дается 

возможность образовательному учреждению завершить изучение предметов с использованием 

учебников, приобретенных до вступления в силу приказа.
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2.Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  ООП  НОО  МАОУ  ПОКРЫШКИНСКОЙ ООШ  

         Работа педагогов с одаренными детьми осуществляется не только на уровне содержания образования, но и во внеклассной работе по 

предметам через участие в олимпиадах, в конкурсах, в проектной деятельности, в интеллектуальных играх на федеральном, региональном, 

муниципальном и школьном уровне. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурентных формах взаимодействия от 

внутришкольного до всероссийского уровня.  

 

1. Всего  работников в учреждении – 27 

  

2. Всего педагогических работников – 15 

  

  из них:   - внешних совместителей -  1 

                  - внутренних совместителей - 8 

                  - с высшим образованием - 7 

                  - с высшим педагогическим образованием -7 

                  - средним-специальным педагогическим образованием - 6                  - средним-специальным не педагогическим образованием - 

нет 
                  - другое -    1  

      

3. Пенсионеров по возрасту – 2 

4. Пенсионеры по выслуге лет – 3 

5. Молодые специалисты – нет 

 

6. Аттестация: 

 

№ Соответствие занимаемой должности I категория Высшая 

категория 

Работает без 

аттестации 

1 Добужинская Оксана Ивановна Зонова Елена Николаевна   

2 Балабина Галина Николаевна Хадасевич Надежда Николаевна   

3 Копейкина Валентина Николаевна Меркулова Елена Алексеевна   

4 Якимова Людмила Егоровна Лукина Галина Владимировна   

5 Молчанов Константин Алексеевич    

6 Курепина Валентина Васильевна    

7 Воронцова Елена Олеговна 

 
   

8 Венцловене Людмила Васильевна    

9 Краморева Наталья Геннадьевна    
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10 Заборских Вероника Александровна    

7. Курсы повышения квалификации учителей (воспитателей): 

 

№ Ф. И. О.  

педагога, работающего  

с курсовой подготовкой 

Ф. И. О.  

педагога, работающего  

с курсовой подготовкой 

по ФГОС 

Ф. И. О.  

педагога,  

работающего  

без  курсовой подготовки 

Ф. И. О. педагога, проходящего  

курсы повышения 

квалификации  

в 2015 – 2016 уч. г.  

1   Бадайтис Светлана 

Владимировна 

Бадайтис Светлана 

Владимировна (география, 

ФГОС) 

2 Добужинская Оксана Ивановна Добужинская Оксана Ивановна   

3  Балабина Галина Николаевна Балабина Галина Николаевна Балабина Галина Николаевна 

(истории, обществознание) 

4 Копейкина Валентина Николаевна Копейкина Валентина 

Николаевна 

  

5 Якимова Людмила 

Егоровна 

Якимова Людмила 

Егоровна 
  

6 Молчанов Константин Алексеевич   Молчанов Константин 

Алексеевич (ФГОС) 

7 Курепина Валентина Васильевна   Курепина Валентина 

Васильевна (ФГОС) 

8 Воронцова Елена Олеговна 

 

Воронцова Елена Олеговна 

 
 Воронцова Елена Олеговна 

(ОПК, ОРКСЭ) 

9 Венцловене Людмила Васильевна Венцловене Людмила 

Васильевна 
  

10 Краморева Наталья Геннадьевна Краморева Наталья 

Геннадьевна 
 Краморева Наталья 

Геннадьевна (начальные 

классы) 

11 Заборских Вероника Александровна   Заборских Вероника 

Александровна ФГОС 

12 Зонова Елена Николаевна Зонова Елена Николаевна   

13 Хадасевич Надежда Николаевна Хадасевич Надежда Николаевна   

14 Меркулова Елена Алексеевна Меркулова Елена Алексеевна   
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15   Лукина Галина Владимировна Лукина Галина Владимировна 

(немецкий язык, ФГОС) 

 

3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на уровне начального общего образования 

обеспечивает 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни  психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться после зачисления ребенка в школу 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей 

(ПОДРОБНЕЕ СМ. «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ») 
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4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

(Подробнее см. сайт МАОУ СОШ№ 91 ) 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП  НОО  
     

Показатели Наименование Количество 
Нормативный 

показатель 

Степень 

оснащенности 

1. Обеспечение кабинетов начальных классов по предметным областям «Филология», 

«Математика и информатика» «Естествознание и обществознание»  
      

Материально-

техническое 

оснащение кабинетов 

начальных классов  

Рабочее место учителя:       
Стол письменный (учительский) 4 4 100% 

Стул (учительский) 4 84 100% 

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) 4 4 100% 

Рабочее место обучающегося:        

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости, соответствующая ростовозрастным 

особенностям 
58 58 100% 

Стул ученический регулируемый по высоте  58 58 100% 

Степень оснащенности     100% 

Информационное 

обеспечение 

кабинетов 

начальных классов 

Специализированный программно-аппаратный комплекс для 

педагога (СПАК педагога) включает:     
  

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 4 4 100% 
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интерактивная доска с проекционным оборудованием 

/мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный) 4 4 100% 

печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде многофункционального устройства) 2 2 100% 

Степень оснащенности     100% 

Специализированный программно-аппаратный комплекс 

обучающегося (СПАК обучающегося) включает:     
  

комплект персональных или мобильных компьютеров 

(ноутбуков) с предустановленным программным обеспечением 

из  расчета 1 единицы оборудования на двух учащихся 
22 22 100% 

Степень оснащенности     100% 

Степень соответствия     100% 

Учебно-методическое 

оснащение предмета 

«Русский язык»  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету «Русский язык»   1 1 100% 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

«Русский язык» 
1 1 100% 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету «Русский 

язык» 
1 1 100% 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Русский язык» 
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Русский язык» 1 1 100% 

Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Русский язык» в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Учебно-методическое 

оснащение предмета 

«Литературное 

чтение»  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету «Литературное чтение»   1 1 100% 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

«Литературное чтение»   
1 1 100% 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету 

«Литературное чтение»   
1 1 100% 
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Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Литературное чтение»   
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Литературное чтение»   1 1 100% 

Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Литературное чтение»  в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Учебно-методическое 

оснащение предмета 

«Математика»  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету «Математика» 1 1 100% 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

«Математика» 
1 1 100% 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету «Математика» 1 1 100% 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Математика»   
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Математика» 1 1 100% 

Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Математика» в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Учебно-методическое 

оснащение предмета 

«Иностранный язык»  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету «Иностранный язык» 1 1 100% 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

«Иностранный язык» 
1 1 100% 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету 

«Иностранный язык» 
1 1 100% 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Иностранный язык» 
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Иностранный язык» 1 1 100% 
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Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Иностранный язык»  в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Учебно-методическое 

оснащение предмета 

«Окружающий мир»  

Комплект электронных приложений, как составляющая часть 

учебника по предмету «Окружающий мир» 1 1 100% 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях, обеспечивающая освоение программы по предмету 

«Окружающий мир» 
1 1 100% 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по предмету 

«Окружающий мир» 
1 1 100% 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Окружающий мир» 
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Окружающий мир» 1 1 100% 

Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Окружающий мир»  в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Степень оснащенности     100% 

2. Обеспечение спортивного зала       

Материально-

техническое 

оснащение 

спортивного зала    

Рабочее место учителя:        

Стол письменный (учительский) 1 1 100% 

Стул (учительский) 1 1 100% 

Степень оснащенности     100% 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы  предмета 

«Физическая культура» 
1 1 100% 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы  предмета «Физическая культура» 1 1 100% 

Комплект учебно-методической литературы по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 
1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Степень оснащенности     100% 
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4. Информационно-библиотечный центр       

Печатные и 

электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы по всем 

предметам учебного 

плана 

Комплекты учебников, включенных в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в соответствии с утвержденным в 

общеобразовательном учреждении учебно-методическим 

комплексом:       
комплекты учебников для обучающихся 1 класса: 1 экземпляр 

учебников по каждому изучаемому предмету обязательной части 

учебного плана, включая электронные приложения; 
1 1 100% 

комплекты учебников для обучающихся 2 класса: 1 экземпляр 

учебников по каждому изучаемому предмету обязательной части 

учебного плана, включая электронные приложения; 
1 1 100% 

комплекты учебников для обучающихся 3 класса: 1 экземпляр 

учебников по каждому изучаемому предмету обязательной части 

учебного плана, включая электронные приложения; 
1 1 100% 

комплекты учебников для обучающихся 4 класса: 1 экземпляр 

учебников по каждому изучаемому предмету обязательной части 

учебного плана, включая электронные приложения 
1 1 100% 

Учебно-методическая литература в соответствии с 

утвержденным в общеобразовательном учреждении учебно-

методическим комплексом: 
      

для 1 класса 1 1 100% 

для 2 класса 1 1 100% 

для 3 класса 1 1 100% 

для 4 класса 1 1 100% 

Фонд дополнительной литературы:       

художественная литература (по 2 экземпляра не менее 5 

наименований каждого жанра) 1 1 100% 

справочная литература (1 экземпляр/комплект по каждой отрасли 

знаний) 1 1 100% 

периодическая литература (не менее 5 экземпляров по каждому 

наименованию) 1 1 100% 

Степень соответствия     100% 

Степень оснащенности     100% 

  Степень оснащенности образовательного процесса     100% 
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6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МАОУ Покрышкинской ООШ отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
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• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 • проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; сканер; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
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презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронный практикум 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО МАОУ СОШ №91 

Функции 

управления 

Содержание деятельности 

информационно–

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о состоянии работы в школе по 

созданию условий для реализации ООП НОО. 

мотивационно–

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом, творческой группой по созданию ООП НОО и 

.т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на реализацию программы  на каждом ее 

этапе. 

Планово–

прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива по планированию и реализации ООП НОО.  

организационно–

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программ по общеобразовательным дисциплинам, внеурочной 

деятельности, обобщение передового педагогического опыта, организация  выполнения программы сопровождения 

психологической службой школы, осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно– 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно –  воспитательного 

процесса в соответствии с ООП НОО. 

регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно –  воспитательного процесса в соответствии с ООП НОО,  устранение 

нежелательных отклонений в работе. 
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Приложение  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки компетентности
 

1. Личностные качества
 

1.1 
Вера в силы 

и возможности 

обучающихся
 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально ориентированные образовательные 

проекты 
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этих сил в образовательной 

деятельности 
1.2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную образовательную программу; 

— умение показать личностный смыслобучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 
1.3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся 

1.4 
Общая культура

 
Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями
 



 225 

обучающихся 
1.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 
Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка
 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
 

2.1 
Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в задачу 

2.2 
Умение ставить Данная компетентность — Знание возрастных особенностей обучающихся; 
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педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности
 

3.1 
Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и 

их применение 
3.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность
 

4.1 
Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
4.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 
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школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
4.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 
 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
4.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самосто-ятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин- 

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
 

5.1 
Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 
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программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 
Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности
 

6.1 
Компетентность в 

установлении субъект-

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 
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субъектных отношений способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству
 

6.2 
Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способов деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 
6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 
Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 
6.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, адекватные 
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систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 
6.6 

Компетентность 

в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 


