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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 20» разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.11г. №2357, 

зарегистрированного в Минюст России от 12.12.11г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Постановления Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и 

дополнениями), 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2010г.) 

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», 

 анализа деятельности школы, 

 социального заказа родителей, 

 возможностей системы учебников «Школа России», (система учебников 

«Перспектива», ОС «Школа 2100» и завершённой линии учебников «Гармония» 

авторского коллектива под руководством Н.Б. Истоминой являются, по решению 

педагогического совета и федерального перечня учебников, завершающими в 3-4 

классе 2015-2017 учебные годы) 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу могут 

вноситься изменения и дополнения. Реализация программы начинается с сентября 

2015-2016 учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 1 -х 

классов последующих наборов учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития ребенка младшего школьного возраста.  

 

Цели реализации основной образовательной программы НОО: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 достижение личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

средствами системы учебников «Школа России», «Перспектива», ОС «Школа 2100» и 
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учебно-методического комплекта «Гармония»; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

 

Реализация данных целей предполагает деятельность, направленную на: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей учащихся, в том числе - за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство). 

 

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 учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося 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 учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей учащихся, 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 общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный 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 учебной деятельности;  

- 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 данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
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активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, 

а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) задает вектор развития российской школы в направлении 

перехода к реализации в образовании системно-деятельностного подхода. Решающее 

значение для результативности этого перехода имеет качество работы педагога, 

которое в значительной степени определяется адекватностью его педагогического 

инструментария и эффективностью используемых учебников. 

Система учебников «Перспектива», «Школа России», ОС «Школа 2100» и 

завершённая линия учебников «Гармония» авторского коллектива пол руководством 

Н.Б. Истоминой,  представляют собой целостную информационно образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода, в процессе которой создаются условия для 

надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетенции - умения учиться. 

Отбор содержания учебного материала в выбранных нами учебниках осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших школьников, 

создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся 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 

учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Направления внеурочной деятельности определяются ценностными 

ориентирами образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обеспечивается баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Интеграция основного и дополнительного образования позволит эффективно 

организовать внеурочную деятельность собственными силами (оптимизационная 

модель) и с помощью педагогов учреждений дополнительного образования СЮТ, 

СЮН, ДДЮ «РИТМ»: в школе накоплен богатый опыт предоставления ученикам 

возможности занятий по интересам в рамках дополнительного образования . 

Воспитательная система школы носит открытый характер, обеспечивая тесный 
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контакт с семьей, участие родителей в процессе воспитания, доступность для 

родителей информации об эффективности процесса воспитания ребенка, его 

индивидуальных особенностях, духовно-нравственного становления, повышение 

психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие с родителями направлено 

на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные образовательные 

программы школы, учреждений дополнительного образования, классное руководство 

(классные часы, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики, выходы в социум и т.д.), организацию деятельности групп продленного дня, 

организацию лагерных смен в каникулярное время, различные формы работы с 

одаренными детьми. 

Общая характеристика основной образовательной программы НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» - это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

 

Реализация ООП начального общего образования осуществляется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

 игровой деятельности (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация 

социально значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

 

Для реализации ООП начального общего образования определяется 

нормативный срок - 4 года (6,5 - 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. 

Основная образовательная программа начального общего образования в школе 

реализуется в рамках пятидневной учебной недели. Предусматривается возможность 

использования шестого дня для организации внеучебных видов деятельности младших 

школьников, а также организации педагогической деятельности специалистов 

(учителей, психолога, тьюторов, логопеда) начальной школы, работы с родителями 
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(законными представителями). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

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.  

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

 лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном); 

 учащиеся и их родители; 

 профессиональное педагогическое сообщество. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся 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 учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся 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 учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся 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; 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос:  «Зачем нужно изучать 

данный предмет в образовательном учреждении?» 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 учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей учащихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

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

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

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

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, 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 
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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 учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. Планируется достижение результатов повышенного уровня 50% 

школьников уровня начального образования. При этом невыполнение учащимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

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

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности 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; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 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 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
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виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
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видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Учащиеся смогут использовать, полученную из разного вида текстов, 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 



15 
 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и 

т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 
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Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

1.2.3. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка на уровне начального общего 

образования учащиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

  В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано: 
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 - первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

-   отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека и гражданской позиции человека; 

Учащиеся получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: 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. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебнопознавательный 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 на 

следующей ступени образования. 
 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

  Выпускник получит возможность научиться  проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
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слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 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), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
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 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 
 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного 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 учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 
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 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

  

1.2.4. Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» 

и т. д., на основе чего у учащегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым 

и сверстникам, на основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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 
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выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

   Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 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) 

содержание 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 услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / 

прочитанного 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 объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, 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 приёмы 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 нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 своё 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, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
      Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
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используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 
 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). 
 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

   В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

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 учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

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 уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

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 так же необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей уровнях образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

      Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
     Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование  

    Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
    Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

   Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 
   Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

   Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого языка и их 

транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика  

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне 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 счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 
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 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. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям  

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 
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 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

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; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

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

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

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 
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народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 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 смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

- получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
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организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

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

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

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

 

1.2.11.Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся  на уровне начального общего образования  

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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. 

Учащиеся: 

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; 
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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; 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 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
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 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов и 

направлена на обеспечение качества образования, на получение информации, 

позволяющей 

учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования, 

родителям - отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка,  

учителям - выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к 

более глубоким и основательным знаниям; 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний 

из разных предметных областей; 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли 

свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения 

учебных задач; обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и 

способность к совместной учебной деятельности. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для начального образования 
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принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 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 учащихся 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 позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой удовлетворительно». 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
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самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки дают возможность 

педагогам и учащимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы - иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 
 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 
 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
 В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков всего лишь указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, после 

экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 

планируемых результатов освоения программ начальной школы, что будет 

способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет  

целенаправленной организации системы предшкольного образования . 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора 

данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также 

любая комбинация этих форм.  

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах 

 раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

 оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

 кумулятивной (накопительной) оценки; 

 открытости и реалистичности норм и критериев; 

 гибкости норм и критериев; 

 признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания; 

 признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании - на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 
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высоких уровней учебных достижений. 

 С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать наряду со стандартизированными письменными или устными работами такие 

методы оценивания, как наблюдение, проекты, практические, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, взаимооценка и др. 

 Внешняя оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
 особенностей контингента учащихся. 
 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

   

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у учащихся на уровне 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 универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

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

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
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эмоционально-положительном отношении учащегося 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 — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
Личностные результаты выпускников на уровне 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. Предметом оценки в этом 

случае становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 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. 
 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 



44 
 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Формы проведения оценки 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

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

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. При этом действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий; 
  в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
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партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных  действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенном 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), 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 можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным 

знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

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

учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

 На уровне 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 учащимися, с 

предметным содержанием.  

 Система предметных действий — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия: использование знаково-символических средств; моделирование; 
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сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д.  Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с  музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.).  

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи на основе метапредметных действий. 

 Мониторинг метапредметных действий осуществляется на основе методического 

пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

 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 учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

 

Система оценивания предметных результатов учащихся 

на уровне начального общего образования 
Система оценивания строится на основе следующих общих для начального 

образования принципов: 

> Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

> Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

> Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 
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не его личные качества. 

> Оценивать можно только то, чему учат. 

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

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

> Нормы и критерии оценивания должны быть гибкими и реалистичными. 

> Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно в рамках текущего оценивания. 

> Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

При оценивании учащихся используется 4-балльная система оценок: «5» — 

отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Отметки 

учащихся фиксируются в классных журналах и дублируются в дневниках учащихся. 

На уровне начального общего образования в первом классе используется только 

качественная (словесная) оценка знаний, умений и навыков учащихся, без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 4-балльной шкале, но с фиксацией 

результатов освоения предметных результатов в портфолио учащихся. В конце учебного 

года проводятся диагностические стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, определяющие уровень достижений (базовый, повышенный, низкий). 

Словесная оценка - это краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценочное суждение во 2-4 классах сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Итоговая оценка результатов обучения 
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой     промежуток     учебного     времени     – год     (годовая     контрольная     

работа)     или     уровень образования (итоговая контрольная работа). 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

стандартизированной комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании оценок по каждому предмету и по итогам мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% баллов заданий базового уровня и получении 

более трети от максимального количества баллов за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Для проведения итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 4 

классах разрешается использовать готовые стандартизированные контрольно-

измерительные материалы формата ВПР. 

Методы и формы организации текущего контроля 

Для проведения годовых контрольных работ используются контрольно-измерительные 

материалы, содержащие, кроме заданий базового уровня, составляющих от 70 до 80% от 

общего числа заданий, задания повышенного уровня сложности. Основные цели такого 

включения - предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся.  

Задания повышенного уровня требуют от ученика: 

- умения одновременно пользоваться имеющимися представлениями из разных разделов 

курса, 

- необходимостью проявить несколько предметных результатов, 

- работать     в     ситуации,     когда     имеется     выбор     способа     действий     из     нескольких     

или     способ необходимо сконструировать из уже известных, 

- применять знания в нестандартной ситуации, проявлять умения метапредметного 

характера (понимать и анализировать условие задания и поставленный вопрос, 

контролировать полноту выполнения задания, учитывать при выполнении задания все 

указанные в нем условия). 

 

Структура контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

проведения годовой контрольной работы:  

1. Спецификация (детальное описание работы) - включает в себя: 

• цель работы; 

• документы, определяющие содержание работы; 

• подходы к отбору содержания и разработке структуры работы; 

• распределение заданий работы по содержанию и проверяемым умениям; 

• распределение заданий работы по уровню сложности; 
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• система оценивания отдельных заданий и работы в целом; 

• время выполнения работы в целом; 

• план   работы   -   включает   в   себя   информацию   о   распределении   заданий   по   

разделам программы, по видам заданий и по уровню сложности (табл. 2); 

• дополнительные материалы и оборудование; 

• условия проведения работы (требование к 

специалистам). 

2. Демонстрационная версия работы. 

3. Рекомендации по оценке выполнения заданий работы. 

 

Разноуровневая контрольная работа или тестовая контрольная работа по предмету 

используется при тематическом текущем контроле и контроле по итогам четверти.   

Количество контрольных работ по   русскому   языку   и   математике   должно   быть   не   

менее   2   в   четверть,   по   остальным   предметам учебного плана – не более 1 в 

соответствии с рабочей программой.  

Критерии оценивания контрольной работы: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 66 – 89 %; «3» - 50 – 65 %; «2» - менее   50%. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал  учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

проверочных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время 

(5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам 

курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников 

(индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы). 

Самостоятельные и проверочные работы, в том числе в тестовой форме проводятся в 

рамках уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Рекомендуемые критерии оценивания: 

«5» - 90 - 100 % выполнения;       «4» - 66 - 89 %;      «3» - 50 - 65 %;       «2» - менее 50%. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира (беседа, рассказ, 

объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 

Критериями оценки устного ответа (по всем предметам) являются: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

• последовательность изложения; 
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• культура речи. 

Отметка «5» соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Отметка «4» соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Отметка «3» соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

Отметка   «2»  затрудняется   самостоятельно   подтвердить   правило   примерами,   

допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал 

несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или 

предложений. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Участие в беседе - вид деятельности младшего школьника, который необходимо 

оценивать на всех предметах учебного плана. 

При оценивании этого вида деятельности важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Учителям начальной школы рекомендуется оценивать домашние задания, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словники, памятки, подборки информационных материалов, а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки, практические, творческие работы, графические работы 

(рисунки, диаграммы, схемы, чертежи), презентации и проекты (см. Положение о 

проектной деятельности учащихся) и др. 

В связи с разнообразием методов и форм текущего контроля в соответствии с 

принципами системы оценивания учитель совместно с учащимися вправе устанавливать и 

изменять критерии оценки, учитывая уровень сложности задания, условия его выполнения 

(домашнее задание или выполненное в классе, групповое выполнение или 

индивидуальное) и особенности конкретного класса. 
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ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Особенности организации контроля 

и нормы оценивания отдельных видов учебной деятельности 

 

Русский язык 

Диктант Объем диктанта 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс    15-17 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-45 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания, 

отводится 35-40 минут во 2-4 классах, 25-30 минут в 1 классе. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для   проверки   выполнения   грамматических   разборов   используются   

контрольные   работы,   в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо       успевающим       учащимся       целесообразно       предложить       

дополнительное       задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

Оценивание диктанта  

Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует 

каллиграфии. Допускается одно исправление. 

Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических 

ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3 пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.  

 

Оценивание грамматического задания.  

Отметка "5" - без ошибок. 

Отметка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Отметка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

Отметка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, 

учитываются при выставлении оценки за диктант. 

 



52 
 

Классификация ошибок и недочётов. 
Учет ошибок в диктанте: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 

дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и 

букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 

 

Ошибкой считается: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Примечание: 

- 2 исправления считаются за 1 ошибку; 

- при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения; 

- при оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык; 

- при оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок; 

- ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

проверяется умение списывать с печатного текста, также обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. Контрольное списывание проводится не реже 2 раз в год в соответствии с 

рабочей программой продолжительностью не более 20 минут урока во 2 классе, 25 минут   

в 3 классе, 30 минут в 4 классе. 

Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует 

каллиграфии. Допускается одно исправление. 
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Отметка "4" - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических 

ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные 

ошибки. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах: 

3 орфографические и 2-3   пунктуационные; 

4 орфографические и 2 пунктуационные; 

5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено 6 и более   ошибок. 

Для    контрольных    списываний    предлагаются    связные    тексты    с    

пропущенными    знаками препинания. 

Словарный диктант 

Объем Критерии оценивания 

2-й класс - 8-10 слов. Отметка "5" - без ошибок. 

3-й класс - 10-12 слов. Отметка "4" - 1 ошибка и 1 исправление. 

4-й класс - 12-15 слов. Отметка "3" – 2-3 ошибки и 1 исправление. 

 Отметка "2" – 4 и более ошибок. 

 

Творческие   работы (развитие речи) 

На данный вид работ рекомендуется отводить не менее одного урока. 

Периодичность проведения творческих работ и изложений обучающего характера   

определено рабочей программой. 

При проверке творческих работ любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен 

логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором 

полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. 

Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно 

подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе 

допущено не более трех ошибок (содержательных или   речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 

ошибок (содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. Проводится индивидуальная 

работа, при этом все ошибки исправляются. После индивидуальной работы с учащимся 

над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше. 

 

Сочинение 
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Объём сочинений во 2 классе - 30-40 слов, в 3 классе 50-60 слов, в 4 классе и 70-80 

слов. 

Изложение 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. Объём изложения на 15 -20 слов больше, чем объём текстов для 

диктанта. 

Математика 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов,  символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 
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Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-10 минут 

урока. 

Нормы оценивания отдельных видов проверочных работ по математике 

Виды работ   Оценки 

«3» 

 

 

 

«5» «4» 

 

«3» 

 

«2» 

Работа, Выполнена 

без ошибок 

1-2 

вычислительные 

ошибки 

3-4 

вычислительные 

ошибки 

5   и    более 

вычислительных 

ошибок 

содержащая 

только 

примеры 

Работа, все задачи нет ошибок в 

ходе 

1 ошибка в ходе допущены ошибки 

в содержащая решены без решения, но решения и 1 ходе    решения    

двух только ошибок имеются 1-2 вычислительная задач  или  1  

ошибка задачи  вычислительные ошибка; в  ходе  решения  и  

2 (2 или 3  ошибки. вычисл. ошибок 

нет, 

вычислительные 

задачи)   но не решена 1 

задача 

ошибки       в       

других задачах 

 

 

 

 

Комбиниро- 90-100% 66-89% 50-65% 

выполнения 

работы 

Менее 50% 

выполнения 

 работы 
ванная выполнения выполнения  

работы работа работы 

Матема- без ошибок работы 3-4 задания неверно выполнена 

тический  выполнены с выполнены с ½ часть заданий от 

диктант  ошибками ошибками их общего числа и 

более. 

 

Литературное чтение 

               На различных этапах обучения используются разнообразные виды контроля: 

            Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений, навыков 

учащихся по разделу, который будет изучаться. На основе данных предварительного 

контроля учитель строит  изучение нового материала, предусматривает повторение, 

организацию межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того 

времени. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение с листа или  наизусть, систематическая 

проверка навыка чтения, беседы. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие 

по объему (творческие работы, работы по карточкам, ответы на вопросы, описание героя 

или события). Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. Контрольное чтение 

проводится раз в четверть для установления уровня развития читательских умений 

(скорости, выразительности, понимания прочитанного), навыков работы с текстом. Для 

контрольного чтения подбирается небольшой текст, учитель фиксирует скорость чтения, 
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выразительность (правильность употребления пауз, логических ударений), грамотности 

чтения (правильного прочтения слов), задает вопросы по содержанию.  

              Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль предполагает выполнение комплексной работы и проверку 

чтения вслух. Контроль по проверке техники чтения проводится индивидуально с 

использованием доступных по лексике и содержанию текстам. Проверяются следующие 

умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

• умение осознанно читать в определённом темпе (вслух); 

• умение  выразительно  читать  (использование  основных  средств   выразительности:   

пауза, логическое ударение); 

• умение   безошибочно   читать   незнакомый   текст   с   соблюдением   норм   

литературного произношения. 

 

норматив на начало года на конец года 

1 класс  25-40 сл/м 

2 класс 25-40 сл/м 50-60 сл/м 

3 класс 50-60 сл/м 70-90 сл/м 

4 класс 70-90 сл/м 90-110 сл/м 

 

Нормы оценивания чтения вслух:  

"5" - выполнены все 3 требования. 

"4" - выполняется норма чтения по темпу чтения в соответствии с нормативом, но не 

выполнено одно из остальных требований. 

"3" - выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

"2" - выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном 

порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 

Для  проверки  понимания  текста  учитель  задает  после,  чтения  вопросы.  

Проверка  навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Чтение наизусть 

"5"     -   читает твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно   читает.  

"4"   -   знает стихотворение   наизусть,   но допускает при   чтении   перестановку   

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3"   -   читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

"2"   -   нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  

 

Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению:  

1.      Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

"5" - выполнены правильно все требования 
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"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3"- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Для оценивания письменных работ, устных ответов, участия в беседе рекомендуется 

использовать общие для всех предметов нормы оценивания. 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
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Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки. 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
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 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;  

 не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты. 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

 неточности в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5»– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

             Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

              Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 
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Английский язык 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% 
От 91% до 

100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% 

От 95% до 

100% 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

класс Объем реплик 

(трудность в соответствии с 

изучаемым материалом) 

Оценка 

2-4 4 реплики 5 

 

 

3 реплики 4 

 

 

2 реплики 3 

Менее 2 фраз 

 

2 
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Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

 Содержание 
Коммуникативно

е взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

 соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 
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задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере  соответст

вует теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной 

мере  соответст

вует типу 

задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок

. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

класс Объем высказывания Оценка 

2-3 5 фраз 5 

 

 

4 фразы 4 

 

 

3 фразы 3 

 

 

Менее 3 фраз 2 

4 7 фраз 5 

 

 

6 фраз 4 

 

 

5 фраз 3 

 

 

Менее 5 фраз 2 
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Музыка 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: - степень     раскрытия     эмоционального     содержания     музыкального     

произведения     через     средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение    учащегося    сравнивать    произведения    и    делать    самостоятельные    обобщения    

на    основе полученных знаний. 

 

Нормы оценивания  

«5»   -   дан   правильный   и   полный   ответ,   включающий   характеристику   содержания   

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя.  

«3»      -     ответ     правильный,     но     неполный,     средства     музыкальной     выразительности     

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Нормы оценивания: 

«5»   -   знание   мелодической   линии   и   текста   песни;   чистое   интонирование   и   

ритмически   точное исполнение; выразительное исполнение. 

«4»   -   знание  мелодической   линии  и  текста  песни;  в  основном  чистое  интонирование,  

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

«3»  - допускаются отдельные неточности в исполнении  мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне        точное,        иногда        фальшивое        исполнение,        есть        
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ритмические        неточности;        пение невыразительное. «2» - исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

Формы работы, которые могут быть оценены учителем 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4. Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

При оценивании обучающихся необходимо учитывать проявление интереса к музыке, 

непосредственный эмоциональный отклик на неё, рост исполнительских навыков, 

которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

Физическая культура 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки 

в один поурочный балл. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их 

глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), сообщения, рефераты, тестирование (нормы оценивания единые для 

всех учебных предметов). 

При оценивании двигательных умений учитываются индивидуальные возможности,  

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими   ошибками считаются   такие,   которые   не   влияют   на   качество   и   

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений,    но    влияют    на    качество    выполнения,    хотя    количественный    

показатель    ниже предполагаемого ненамного.  

К значительным ошибкам относятся:  
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.    старт не из требуемого положения; 

.    отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

.    бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

.    несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Критерии оценивания различных видов работ 

Практический курс 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 

значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании 

и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом).  

Оценка за четверти выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок  по физической 

культуре  и за счет прироста в тестировании. 

 

Теоретический курс 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из 

личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда, когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 
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- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий 

«2» - получает тот, кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

МАЛЬЧИКИ 
 

 

 

ДЕВОЧКИ 

 

тесты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

высок

ий 

сред

ний 

низк

ий 

высок

ий 

сред

ний 

низк

ий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

выс

оки

й 

сред

ний 

низк

ий 

Бег 30м 

(сек) 

7,8 8,3 9,3 7,3 7,8 8,8 6,8 7,3 8,3 6,3 7,3 7,8 

Бег 60м 

(сек) 

13,2 14,2 15,2 12,2 13,2 14,2 11,2 12,2 13,2 10,2 11.2 12,2 

тесты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

высок

ий 

сред

ний 

низк

ий 

высок

ий 

сред

ний 

низк

ий 

высок

ий 

сред

ний 

низк

ий 

выс

оки

й 

сред

ний 

низк

ий 

Бег 30м 

(сек) 

7,5 8,0 9,0 7,0 7,5 8,5 6,5 7,0 8,0 6,0 7,0 7,5 

Бег 60м 

(сек) 

13,0 14,0 15,0 12,0 13,0 14,0 11,0 12,0 13,0 10,0 11,0 12,0 

6 мин бег 1100 730-

900 

700 1150 800-

950 

750 1200 850-

1000 

800 1250 900-

1050 

850 

Челночный 

бег 3х10м  

(сек) 

11,5 12,5 13,5 11,0 12,0 13,0 10,5 11,5 12,5 10.0 11,0 12,0 

Прыжок в 

длину 

 с места (см) 

150 125 95 160 130 100 170 140 110 175 145 120 

Пресс за 

30сек  

19 16 12 22 18 14 25 20 16   28 24 20 

Отжимания 

(кол-во раз) 

15 12 6 20 13 7 25 14 8 30 15 9 

Гибкость 

(см) 

8 

 

5 2 10 6 3 12 7 4 14 8 4 

Подтягиван

ие (кол-во 

раз) 

 

4 2-3 1 4 2-3 1 5 3-4 1 5 3-4 1 
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6 мин бег 900 600-

800 

500 950 650-

850 

550 1000 700-

900 

600 1050 750-

950 

650 

Челночный 

бег 3х10м 

(сек) 

11,8 12,8 13,8 11,3 12.3 13,3 10,8 11.8 12.8 10,3 11,3 12,3 

Прыжок в 

длину 

 с места (см) 

145 120 90 155 125 95 165 135 105 170 140 115 

Пресс  за 

30сек  

17 14 10 20 16 12 23 18 14 26 22 18 

Отжимание 

(кол-во раз) 

13 10 4 18 11 5 23 12 6 28 13 7 

Гибкость 

(см) 

 

10 6 3 11 7 4 12 8 5 15 9 6 

Подтягиван

ие (кол-во 

раз) 

12 4-8 2 14 6-10 2 16 7-11 3 18 8-13 4 

Оценивание умений осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность 

«5» «4» «3» «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовывать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место занятий 

в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

-допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не не 

выполняется один 

из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить ни один 

из пунктов 

 

Технология 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся являются устные 

ответы, участие в беседе, тестовый опрос (нормы оценивания единые   для всех 

учебных предметов), изготовление изделий, индивидуальных творческих работ и 

проектов (практическая работа). 

Оценка выполнения практической работы  

Отметка «5» 
1. Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место. 

2. Правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа. 

3. Изделие изготовлено с учетом установленных требований. 

4. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 
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1. Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места. 

2. В основном правильно выполняются приемы труда. 

3. Работа выполнялась самостоятельно. 

4. Изделие изготовлено с незначительными отклонениями. 

5. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 
1. Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места. 

2. Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

3. Самостоятельность в работе была низкой; 

4. Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

5. Не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 
1. Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места. 

2. Неправильно выполнялись многие приемы труда. 

3. Самостоятельность в работе почти отсутствовала. 

4. Изделие изготовлено со значительными нарушениями требований. 

5. Не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Изобразительное искусство 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Развернутость ответов, их  образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по изобразительному искусству. 

 

Оценка "5"  

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 
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2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

Внешняя оценка 

Внешняя оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 
 

1.3.3. Организация накопительной системы оценки  

Портфель образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие : 

1. педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, 

2. психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее : 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 



71 
 

собственную учебную деятельность. 
 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами.  

 В портфель достижений учеников, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования) . 
 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний - описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

             по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
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действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции . 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для 

учащихся уровня начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» г. Шадринска Курганской области на основе требований ФГОС к структуре 

и содержанию программы формирования УУД. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования средствами 

систем учебников: «Школа России», «Перспектива», «Гармония», , «Школа 2100». 

Задачи программы: 



73 
 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; 
 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; 
 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
 описание типовых задач формирования УУД; 
 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

образованию к начальному, от начального - к основному общему образованию. 

Программа содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 
2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
3) показатели преемственность различных уровней образования в формировании УУД; 
4) основные требования к уровню развития универсальных учебных действий учащихся; 
5) типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
6) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
 Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание учебных и воспитательных программ, служит основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов, а также является основой 

внутришкольного контроля за качеством деятельности по формированию УУД. 

 

1. Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

7) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказа от деления на 

«своих» и «чужих», уважения истории и культуры каждого народа.  

8) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим, умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

9) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного, благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
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10) 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 учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

11) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы 

формирования УУД. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных УУД учащихся 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

обучения у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

  

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника; 

– личностная мотивация учебной деятельности; 

    ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

   

  Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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 корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

   

  Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

    Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

– структурирование; 

– построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 
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– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; 

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

– определение основной и второстепенной информации; 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

    Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

   Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 В сфере развития познавательных УУД учащиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приём решения задач. 

 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 

 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 партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

 умение с достаточно 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. 

 В сфере коммуникативных УУД обучающиеся смогут: 
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- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Система учебников «Перспектива», «Школа России» и завершённые линии 

учебников «Гармония», «Школа 2100» обладают такими типическими свойствами 

методической системы, как комплектность, инструментальность, интерактивность и 

интеграция, которые оказывают непосредственное влияние на качество формирования 

УУД. 

 Комплектность обеспечивает единство установки учебных книг на формирование 

таких УУД, как умение работать с простейшим оборудованием; умение делового 

общения (работа в парах, группах).  

 Инструментальность способствуют практическому применению получаемых 

знаний, т.к. учебники предусматривают способы организации учебной деятельности 

учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой, способы организации продуктивного общения, которое является 

необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования 

понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне  

осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

 Интерактивность - совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока - методом прямого диалогового общения со взрослыми 

(носителями информации). 

 Интеграция - важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине 

мира. Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках 

каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и 

общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных 

пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и 

неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния 

разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий 

прикладного творчества и т.д. Интеграция затрагивает методику каждого предмета, 

решающего средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных). 

 

3. Преемственность различных уровней образования в формировании УУД  

 На уровне предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению. Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность определяется сформированностью 

социальных мотивов (стремление к социально - значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. 

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение 

мотивов с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
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нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично 

оценивать свои достижения и личностные качества. 

 Решающее значение для формирования мотивационной готовности к обучению 

имеет развитие познавательной потребности, а именно интерес к собственно 

познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. Произвольность 

поведения и деятельности обеспечивает такое строение мотивационной сферы, которое 

обеспечивает способность ребенка подчинять импульсивные желания сознательно 

поставленным целям (соподчинение мотивов). Возникают и формируются новые 

моральные мотивы - чувство долга и ответственности.  

 К моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

– умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

– умение сохранять заданную цель; 

– умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

– умение контролировать свою деятельность по результату; 

– умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показатели сформированности познавательных универсальных учебных действий: на 

ступени предшкольного образования: 

– умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

– операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

– умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

– умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

– умение классифицировать на конкретно-чувственном предметном материале; 

– переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект); 

– кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

– декодирование/ считывание информации; 

– умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

          Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 

– потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

– владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

– приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

– ориентация на партнера по общению; 

– умение слушать собеседника. 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного уровня образования к уровню начального образования  

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия Преодоление эгоцентризма Предпосылки 
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(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия; 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия; 

- контроль и коррекция; 

-    оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие 

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 Обращаясь к проблеме преемственности различных уровней образования в рамках 

средней школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного 

уровня в школьный) и в период перехода учащихся из начальной школы в основную.  

Во-первых, имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение 

методов и содержания обучения, которое при переходе к новому уровню обучения 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-

вторых, обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе 

обычно рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, 

не меньшую важность она имеет и при переходе учащихся на следующий - второй 

уровень основного образования. 

 Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших школьников и 

подростков позволяет указать на несколько причин названных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности; 

3) недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, личностного 

развития, так и, главным образом, уровня сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться  с 

возросшим по сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также 

неспособность адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников и 

несформированность самостоятельной учебной деятельности школьников. Авторы 

придают большое значение такому интегративному показателю личностно-

интеллектуального развития в период перехода школьника от младшего школьного к 

младшему подростковому возрасту, как самостоятельность мышления, для развития 

которого личность должна иметь потребность в этом, стремление к самостоятельному 

поиску решений и самостоятельной деятельности. Причем данная потребность должна 

проявляться задолго до подросткового возраста, только тогда она даст ребенку 

возможность реализоваться в более старшем возрасте. Можно видеть, что и в данном 

случае (подобно переходу из школы в вуз) преемственность различных уровней 

образовательной системы должна быть обеспечена прежде всего со стороны своего 

главного основания, в качестве которого выступает умение учиться. Конкретно это 

предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) 

цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими 

приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными  

действиями. 

 Все эти компоненты присутствуют к концепции универсальных учебных действий. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новом уровне системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

4. Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий 

учащихся уровня начального общего образования 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

2) применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

11) слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определять общую цель и пути ее достижения, уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) применять базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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Планируемые результаты освоения  

«Программы формирования УУД учащихся на уровне НОО» по классам 

 

Личностные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У выпускника будут 

сформированы: 

внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение, развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального 

поведения; установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего 

поведения; 

Выпускник получит 

возможность для формирования:  

У выпускника будут 

сформированы: 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы; ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; эмпатия 

как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ 

жизни; основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего 

поведения. 

Выпускник получит 

возможность для формирования: 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

У выпускника будут 

сформированы: 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

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; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой; установка на 

здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

У выпускника будут 

сформированы: 

способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, 

установка на здоровый образ 

жизни; основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего 

поведения; 

Выпускник получит 

возможность для формирования:  

внутренней позиции учащегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации 
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установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего 

поведения. 

Выпускник получит 

возможность для формирования:  

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

учения; устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач;  

адекватного понимания причин 

успешности и неуспешности 

учебной деятельности;  

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 мо-

ральным нормам и этическим 

требованиям; осознанных 

устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

Регулятивные 

У выпускника будут 

сформированы:  

принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый 

У выпускника будут 

сформированы:  

принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый 

У выпускника будут 

сформированы: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

У выпускника будут 

сформированы: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 
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контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

Выпускник получит 

возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль 

по результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат 

действия; вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в 
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необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

У выпускника будут 

сформированы: 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением 

У выпускника будут 

сформированы: 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

У выпускника будут 

сформированы: 

основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); осуществлять синтез 

У выпускника будут 

сформированы: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 
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существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; произвольно владеть 

общими приёмами решения задач. 

как составление целого из 

частей; проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; осуществлять 

подведение пол понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; осуществлять 

подведение пол понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 
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самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные 

У выпускника будут 

сформированы: 

адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, договариваться и 

У выпускника будут 

сформированы: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

У выпускника будут 

сформированы: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает 

У выпускника будут 

сформированы: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 
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приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

контролировать действия 

партнёра;  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

и видит, а что нет; адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; учитывать разные 

мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 

нет; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от  

собственной; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; с учётом 

целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; адекватно 

использовать речевые средства 
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её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 
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5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные 
Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные 

Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции 

Познавательные 
Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные 

Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы НОО, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

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. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Гармония», «Школа России», «Школа 2100», 

«Перспектива»  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир  

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

Воспитание 

личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

исследовательска

я культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

 

6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
 

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Формирование 

универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные предметы с 

точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления 

познания этих предметных областей. 

 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

– умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

– умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

 Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач.  
1) Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов. 

2) Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3) Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

4) Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 
  

 Учебный предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску 

общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости 

между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, 

проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 
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позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

– способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

– умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

– умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
 
 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 
 УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 
– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
– стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 
 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность  его 

«проживания» в детском обществе. 
 

 Учебный предмет «Иностранный язык» — наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному 

языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
 При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

– умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
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речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
– умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
– умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
  

 Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

– способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

– способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

– способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

– умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций : 

– умения использовать разные методы познания; 

– соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

– способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 
 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является 

базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности . 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
– активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
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– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
– умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
  

 Учебный предмет «Музыка»: Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкально- учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет 

решение основных педагогических задач. Содержание примерной программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, 

восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально - хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных 

видах музыкально творческой деятельности. 
 

 Учебный предмет «Физическая культура». Универсальными компетенциями 

учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:  

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 Учебный предмет «Технология». Важнейшей особенностью уроков технологии в 
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начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии 

создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является 

одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 

знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 
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2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования                                                                                     

 
Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в 

соответствии с требованиями закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников, Программа воспитания и социализации учащихся. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота; на раскрытие талантов и 

способностей учащихся; подготовку их к жизни в современном высокотехнологичном 

мире. 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа РФ. 

 Духовно-нравственное развитие  - осуществляемое в процессе социализации 

личности; формирование способности человека оценить и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, государству, Отечеству, обществу и миру в целом. 

 Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
 Воспитание - это управление процессом развития личности,  направленное на 

социализацию – воспитание – саморазвитие ребенка. В детском возрасте личность 

формируется под решающим воздействием воспитания. 

 Процесс духовно-нравственного развития и воспитания, понимаемый нами как 

помощь в самосозидании человека, видится как единство самореализации: 

 раскрытия творческой индивидуальности; 

 социализации - включение младших школьников в межсубъектное взаимодействие. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации  целостного пространства духовно-нравственного развития учащихся первой 

образовательной ступени. Пространство  - уклад  школьной  жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность  учащегося и его родителей. 

При этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие  учащихся. 

Программа была разработана с учетом конкретных возможностей школы, 

психологической  готовности учащихся к работе, индивидуальных особенностей 

учащихся, материального и методического обеспечения, учитывались запросы семей, 

возможности взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся содержит шесть 

разделов. 

      Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся»  
раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития младших 

школьников. 
       Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов» содержит приоритетные направления воспитательной работы и 

определяет традиционные источники нравственности. 
       В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи 

духовно- нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В 
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каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых 

ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с 

учащимися. 
       Четвертый  раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными  организациями. 

        В пятом разделе –    «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования"  определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у учащихся по каждому из направлений воспитания. 

  Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования  Программы 

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся уровня начального общего 

образования» предлагает ряд методик для изучения результата духовно-нравственного 

развития школьников, динамики нравственного развития, анализа состояния 

воспитательного процесса. 

 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

               Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Исходя из цели, задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

являются: 

 

Личностная культура Социальная культура 

- формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- 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 
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- формирование нравственного смысла 

учения; 

- формирование основ морали — 

осознанной учащимся 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 учащимся 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. 

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. 

 

Семейная культура 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к младшим и старшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, о роли семьи и уважения к ним; 

- знакомство младших школьников с культурно- историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития  

 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 ценности содержание 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 любовь к России, своему народу, своему 

краю;  

служение Отечеству;  

правовое государство;  

гражданское общество;  

закон и правопорядок;  

- 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 



100 
 

поликультурный мир;  

свобода личная и национальная;  

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

- представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

- 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; 

- 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, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к - 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство;  

уважение к родителям;  

уважение достоинства человека, 

 равноправие, ответственность и чувство 

долга;  

забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость,  

забота о старших и младших;  

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность,  

-  представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- 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; 



101 
 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

-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. 

 уважение к труду;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость;  

трудолюбие. 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

- умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

- развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- опыт природоохранительной 

деятельности. 
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5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

- представления о душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- поддержание интереса к чтению, 

произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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 национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся должны быть 

актуализированы определенные 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 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 учащимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Ребенок имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
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ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно  нравственного развития  учащегося 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 действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
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. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно  нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно  нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системно  деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 
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есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса   задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно  нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно  

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 
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самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Содержание деятельности Виды деятельности и формы занятий 

- 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; 

- представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

- 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; 

- представления о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

- изучение героических страниц истории 

России, жизни замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 
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- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- 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, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к - 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

 

- ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих походов, изучения учебных 

дисциплин); 

- изучение  важнейших событий в истории 

нашей страны, содержания и значения 

государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Перечень мероприятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание деятельности Виды деятельности и формы занятий 

- изучение идей и предложений родителей, 

учащихся, классных руководителей в 

развитии талантов и интересов учащихся; 

- знакомство с различными видами 

искусства, известными людьми; 

- формирование навыков создавать 

красивое, овладевая различными 

средствами, пробуя свои силы в 

многообразных формах творческой 

эстетической деятельности. 

- классные часы (ознакомление с 

народными промыслами), проведение 

уроков этики; 

- занятия в кружках и творческих 

объединениях; 

- конкурсы юных поэтов, певцов и 

музыкантов начальной школы в рамках 

школьных и городских конкурсов; 

- конкурс поделок, выставки, ярмарки; 

- интерактивные игры по изучению 

Единый классный час «Мир – высшая ценность»,  «Государственные символы России», 

"День народного единства", "Международный день толерантности",  Классный час 

«Конституция РФ», Моя Россия – моя страна»,   Уроки Мужества «Живая память 

прошлого», правовые беседы инспектора ПДН в классах: «Об ответственности детей за 

правонарушения» 

"Мы теперь не 

просто дети – мы 

теперь ученики. 

Экскурсия по школе. 

Правила поведения в школе.   

  

«Презентация 

профессий»  

 

«Презентация профессий» «Профессии наших родителей» 

 

3.Праздники 

«Посвящение в первоклассники», "Посвящение в пешеходы",  «Новогодние утренники»,  

«Вперед, мальчишки». Традиционный митинг, посвященный ВОВ. 

«Русская ярмарка», «Масленица» - традиции и обычаи» 

4.Конкурсы 

Фестиваль патриотической песни, смотр песни и строя»  

«Красота родного края»    (конкурс фотографий) 

 Конкурс рисунков «Служу России»   

Конкурс плакатов «Этих дней не смолкнет слава» 

5. Игры 

Игра – путешествие «По просторам нашей Родины» 

6.Читательские конференции 

Выставка «Моя любимая книга» 

Встреча с представителями Совета ветеранов 

Страницы Великой Победы. Выставка книг.   

7.Социальные проекты 
Операция «С Днем победы!» (поздравление ветеранов,   

Акция «Подари другу книжку»  

Акция  «Свеча памяти» 

Акция «Бессмертный полк»  

Акция "Открытка ветерану" 

8.Родительские собрания 

Декларация прав ребенка Семейный 

кодекс РФ 

Права и обязанности 

ребенка в семье, в 

школе, в социуме. 

Правовые 

аспекты, 

связанные с 

ответственность

ю родителей. 
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национальных традиций, обрядов и быта. 

 

Перечень мероприятий. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Содержание воспитательной работы Формы работы 

- формирование культуры умственного - конкурсы по параллелям на лучшую 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы 

Классные часы «Волшебные слова",   «Выгодный друг» 

Встречи с представителями творческих профессий (журналист, писатель, художник, 

артист, дизайнер и др.)  

Проведение классных часов, этических бесед  по нравственной тематике 

Тематические классные часы по изучению духовного наследия православной культуры  

Классные часы, направленные на формирование культуры семейных отношений.  

2.Праздники 

«Семейный фестиваль «Наша дружная семья».   

Праздник  «Я славлю мамину улыбку»  

День семьи «Я и мои родственники» 

«Русская ярмарка», «Масленица» - традиции и обычаи» 

3.Конкурсы 

Творческий конкурс «Детство без границ» 

 «Красота родного края»  (конкурс фотографий) 

  Конкурс рисунков «Золотая осень» 

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»   

Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет»  
Мастерская Деда Мороза – выставка поделок. 

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи»  

Конкурс на лучшее оформление кабинетов  

4. Экскурсии 

Посещение выставок рисунков ДХШ им. Бронникова 

Посещение тематических выставок в ШКМ им. И. Бирюкова 

Посещение мероприятий в ДМШ им. Т. Бобровой 

Посещение ШДТ  

5.Читательские конференции 

Выставка «Моя любимая книга» 

Выставка книг  о видах искусств, жизнь замечательных людей 

6.Социальные проекты 
"Открытка  от  души" (Поздравительные открыток бабушкам и дедушкам к Дню пожилого 

человека) 

Проект «Творим добро своими руками» 

 

7.Родительские собрания 

Режим дня младшего 

школьника. 

Развитие 

самостоятельности у 

детей. 

Психологические 

особенности восприятия 

фильмов  и телевизионных 

передач младшими 

школьниками. 

Учимся 

общени

ю 
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труда учащихся, практическое преодоление 

учебных затруднений; 

- создание атмосферы творчества, 

проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

-стимулирование и поощрение достижений 

учащихся в данном направлении. 

смекалку, память, внимание; 

- конкурс на лучшее чтение стихотворения 

на тему труда и профессии; 

- дежурство по школе, дежурство по 

классам; 

- выставки-конкурсы рисунков и поделок 

 

Перечень мероприятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»,  Встречи с представителями творческих профессий 

(журналист, писатель, художник, артист, дизайнер и др.) 

Классные часы «Учись учиться!» 

Есть такая профессия – Родину защищать (беседы, встречи с офицерами армии, воинами - 

афганцами) 
День пожарной охраны. Тематический урок 
Классные часы 

«Презентация 

профессий»   

Классные часы 

«Презентация 

профессий»  

«Профессии наших 

родителей» 

«Профессии наших 

родителей» 

2.Праздники 

Праздник  «Я славлю мамину улыбку»  

Посвящение в первоклассники 
Мероприятия«Мир профессий»  

Ярмарка профессий «Город Мастеров» - творческий отчет кружков и секций 

«Русская ярмарка», «Масленица» - традиции и обычаи», «Здравствуй, школа!» Праздник 

Первого звонка, праздничный концерт ко Дню учителя  «Спасибо Вам, учителя!» 

3.Конкурсы 

Творческий конкурс «Детство без границ» 
Конкурс рисунков «Профессии моей семьи» 
Всероссийский интеллектуальный конкурс  ЭМУ 

Международная игра по математике «Кенгуру» 

Всероссийский конкурс по языкознанию  «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Участие во всероссийских и региональных  интеллектуальных конкурсах и викторинах 
Мастерская Деда Мороза – выставка поделок. 

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи»  

Конкурс на лучшее оформление кабинетов 

 

4. Экскурсии 

Посещение Дней открытых дверей СЮТ, СЮН, ДДиЮ, ДСШ 

Экскурсии на предприятия города, области 

5.Читательские конференции 

Выставка «Моя любимая книга» 

6.Социальные проекты 

Операция «Уют» 

Операция «Чистый двор» 

Акция «Украсим любимую школу» 

7.Родительские собрания 

Режим дня 

младшего 

Развитие 

самостоятельност

Компьютер в жизни 

школьника.  «За» и 

Возрастные психолого 

– педагогические 
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4 . Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Содержание деятельности Виды деятельности и формы занятий 
-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 

- усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения  учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природо - 

охранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров,  экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

 

Перечень мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы. 

Тематические классные часы  по пропаганде ЗОЖ 

Заочная экскурсия «Мир заповедной природы»  

Классные часы «Здоровье – бесценное богатство» 

Викторина  «Знаешь ли ты животных» 
Классные часы «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам»  
Серия классных часов краеведческой направленности 

Классные часы по профилактике вредных привычек. 
Викторина «Витамины с грядки» Игра «Что в огороде растет» 

2.Праздники. 
Праздник «День Земли»  
Общешкольный поход.  

Путешествие в осенний лес (игры на свежем воздухе, сбор природного материала)  

3.Экскурсии. 

Экскурсия по родному городу. 

Экскурсии в парк, на берег реки в разные  времена года 

Посещение тематических выставок в ШКМ им. И. Бирюкова 

4.Конкурсы-выставки. 

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»   

школьника. и у детей. «против»? особенности 

школьника 
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Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету» 

Конкурс экологических листовок «Судьба города в твоих руках» 

Конкурс поделок из природного материала. 

Участие во всероссийских и региональных  интеллектуальных конкурсах и викторинах  

Фотовыставка  «Мир глазами юных», "Смешной поход" 

5.Операции. 

Акция «Украсим любимую школу» 

«Птичья столовая»   Изготовление кормушек для птиц. 

Операция «Скворечник» (изготовление скворечников) 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу»  

6.Родительские собрания. 

Роль семьи  в 

формировании 

здорового образа жизни. 

Компьютер в жизни 

школьника.  «За» и 

«против»? 

Возрастные психолого – педагогические 

особенности школьника. 

Забота родителей о 

физическом и 

гигиеническом 

воспитании младших 

школьников. 

  

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

Содержание деятельности Виды деятельности и формы занятий 

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. 

- Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения  учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий в 

художественную школу, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного     

творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает учащихся 

в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
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окружающего мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Всем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы 

Встречи с представителями творческих профессий (журналист, писатель, художник, 

артист, дизайнер и др.)  

Проведение классных часов,  бесед  по эстетическому воспитанию 

Тематические классные часы по изучению духовного наследия православной культуры  

Классные часы, направленные на формирование культуры семейных отношений.  

2.Праздники 

«Семейный фестиваль «Наша дружная семья».   

Праздник  «Я славлю мамину улыбку»  

День семьи «Я и мои родственники» 

«Русская ярмарка», «Масленица» - традиции и обычаи», «Здравствуй, школа!» праздник 
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Перечень мероприятий в рамках  

Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

Форма  

деятельнос

ти 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

Урочная Беседы на тему истории и культуры 

родной семьи, родного города, края, 

Родины. 

Системати

чески 

Учителя 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и региону; 

Посещение музеев и театров. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

учителя, 

родители 

Работа с Тематические родительские собрания; 1 раз в Классные 

Первого звонка, праздничный концерт ко Дню учителя  «Спасибо Вам, учителя!» 

3.Конкурсы 

Выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия», "Новогодняя фантазия", «Рождественская игрушка» 

«Красота родного края»    (конкурс фотографий) 

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»   

Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет»  
Мастерская Деда Мороза – выставка поделок. 

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи»  

Конкурс на лучшее оформление кабинетов  

Конкурсы детского рисунка 

Конкурс чтецов 

Оформление новогодних газет «Новый год настает» 

Конкурс «Лидер классного самоуправления» 

4. Экскурсии 

Посещение выставок рисунков ДХШ им. Бронникова 

Посещение тематических выставок в ШКМ им. И. Бирюкова 

Посещение мероприятий в ДМШ им. Т. Бобровой 

Посещение ШДТ Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых представлений и 

театрализованных  постановок, кинотеатра 

5.Читательские конференции 

Выставка «Моя любимая книга» 

Выставка книг  о видах искусств, жизнь замечательных людей 

6.Социальные проекты 
"Открытка  от  души" (Поздравительные открыток бабушкам и дедушкам к Дню пожилого 

человека) 

Проект «Творим добро своими руками» 

"Открытка  ветерану" 

7.Родительские собрания 

Режим дня 

младшего 

школьника. 

Развитие 

самостоятельности у 

детей. 

Психологические особенности 

восприятия фильмов  и 

телевизионных передач 

младшими школьниками. 

Учимся 

общени

ю 
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родителями круглые столы. 

Совместные мероприятия с родителями. 

четверть руководители, 

учителя, 

социальные 

партнёры, 

родители 

Работа с 

социальным

и  

партнёрами 

Совместные мероприятия школы и 

социальных партнёров. 

По плану 

работы 

Классные 

руководители, 

учителя, 

социальные 

партнёры, 

родители 

2. Приобщение учащихся к базовым национальным ценностям. 

 

Урочная Библиотечные часы, беседы, викторины на 

уроках. 

По плану Учителя, 

библиотекарь 

Школы, 

классные 

руководители, 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение 

музеев. 

По плану Учителя, 

классные 

руководители, 

Работа с 

родителями 

Совместные посещения библиотек, музеев, 

выставок и т.д. 

По плану Классные 

руководители, 

учителя, 

родители 

3. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России. 

Урочная Уроки истории, окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, 

ОРКСЭ 

По плану учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» датам календаря, 

экскурсии в музей, встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла. 

По плану Классные 

руководители, 

учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные мероприятия учащихся и 

родителей по воспитанию нравственности 

и патриотизма. 

По плану Классные 

руководители, 

учителя, 

родители 

Работа с 

социальным

и  

партнёрами 

Встречи с ветеранами, социальными 

партнёрами, совместные мероприятия, 

концерты, акции и т.д. 

По плану Классные 

руководители, 

учителя, 

родители, 

социальные 

партнеры 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся     

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 
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эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания детей 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются: 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 - совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем; 

 - расширение партнерских взаимоотношений с родителями; 

 - развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и     воспитания в образовательном учреждении; 

 - улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей  его развития. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания учащихся. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни учащихся. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации учащихся. Для этого используются различные формы 

взаимодействия 

семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейный клуб «Я - родитель». 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие администрация, педагоги, социальный педагог, психологи, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и культуры (ШКМ 

им. Бирюкова, библиотеки, ДМШ, ДДТ, СЮТ, СЮН, ЦДК «Октябрь», ЦНК «Лад» и др.), 

это способствует формированию нравственного уклада жизни. 

 

5.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей соответствующих ценностей, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения,  действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина  России. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. С переходом от одного 

уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- 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; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- 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; 
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

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; 

- представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- 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. 

 
6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания учащихся является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости 
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нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование учащихся, родителей и педагогов). 

 В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий.  

Количество мероприятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Опрос 

Тестирование  

Уровень  

воспитанности 

учащихся  по 

различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» методика Н.П. 

Капустина 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович) 

Социометрия 

Вовлеченность 

школьников в 

конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, 

подготовивших 

победителей 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Удовлетворенность 

учащихся  

образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. 

Андреева. 

 

Приложение 1 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 
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- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

 

 

 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович  И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988). 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

другое. 

 

Метод «Беседа» 

(для изучения представлений детей о нравственных качествах)  6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 
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▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

(разработана А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать)   утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1.  Я иду утром в школу с радостью 4  3    2   1   0 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 4   3    2   1   0 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 4   3    2   1   0 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной ситуации. 

4 4  3    2   1   0 

5. У меня есть любимый учитель. 4   3    2   1   0 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое 

мнение. 

4   3    2   1   0 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия 

для развития моих способностей. 

4   3    2   1   0 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 4 3    2   1   0 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

4   3    2   1   0 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 4   3    2   1   0 
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Обработка результатов. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(У) является частное от деления, где в числителе указывается общая сумма баллов ответов 

всех учащихся, а в знаменателе  произведение количества учащихся на общее количество 

ответов (10). Например, общая сумма ответов 15 учащихся составляет 420. Тогда 420 : (15 

* 10) = 2,8. Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой: 

Низкий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью      0-2,5 
Средний уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью     2,6-2,9 
Высокий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью     2,9 и выше 
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2.3. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 
Пояснительная записка 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся — комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа 

формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 
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существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 

точный прогноз на будущее.  

Образование и воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся является в настоящее время одним из приоритетных направлений 

работы с  учащимися. Формирование у детей ответственного отношения к природе и 

своему здоровью - это сложный и длительный процесс. Конечным результатом должно 

быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а развитие 

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать 

облагораживать природную среду, которая непосредственно влияет на здоровье людей.  

Известно, что привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому роль и 

значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, 

родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, 

следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 

формировании привычки к здоровому образу жизни у младших школьников необходима 

совместная работа педагогов и родителей.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит пять разделов. 

В первом разделе обозначены «Цель и задачи деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся на 

ступени начального общего образования». 

           Во втором разделе рассматриваются «Основные направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию  экологической 

культуры учащихся на ступени начального общего образования». 

          Третий раздел раскрывает «Содержание Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни». Он включает характеристику 

приоритетов Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, раскрывает основные принципы обучения и воспитания 

здорового образа жизни. В этом разделе приводятся примерные виды деятельности и 

формы занятий с учащимися начальной школы. 

          В четвертом разделе отражены «Планируемые результаты Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

И в пятом разделе предлагаются «Критерии функционирования программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 
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1. Цели и задачи деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся на уровне начального общего 

образования 

 

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих учащимся 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

формирование экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

Задачи, которые должны быть решены для достижения главной цели: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с      компьютером, просмотра телепередач; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения 

            поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся на уровне 

начального общего образования 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
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научного знания. Основные виды деятельности  учащихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно - познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по 

следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности  учащихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных программ;  

– организация работы с родителями (законными представителями); 

- просветительская работа с учащимися по формированию безопасного и здорового образа 

жизни; 

- профилактическая деятельность. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребѐнок 

проводит в школе. В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе  работает столовая,  позволяющая организовывать горячее питание и обеды в 

урочное время. Бесплатно питаются все  учащиеся, которые относятся к категории 

многодетные, 

опекаемые, малообеспеченные. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. В 

зимнее время учащиеся выходят на лыжах (в школе имеются лыжи). В школе 

традиционно проводится День здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность 

позаниматься в спортивных секциях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе  начинается с продумывания построения и реализации здоровье 

сохраняющего, безопасного для  здоровья учащихся учебного процесса. Затем 

рассматриваются просветительская, профилактическая и мотивационная работа, 

ориентированная на здоровый образ жизни, как с учащимися, так и с родителями. 

Образовательная система школы обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые 

уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребенком изучаемых вопросов, создает условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у младших школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребенка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта, о также об основах 

экологической культуры. 
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3. Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

– актуальности (он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией); 

– доступности (в соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный 

для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, 

что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен); 

– положительного ориентирования (в соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения); 

– последовательности (предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления); 

– системности (определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы); 

– сознательности и активности (направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения 

и стилей жизни). 

Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся  

отражают специфику образовательного учреждения, запросы   участников   

образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы школы.     

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 



127 
 

 наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (учителя физкультуры, психолог, медицинский 

работник). 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячее питание и обеды в урочное время. Столовая работает 

с 8.00 до 14.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно 

питаются учащиеся, которые относятся к категориям: 

малообеспеченные, многодетные,  дети-инвалиды.  

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; работают спортивные секции.  В 

зимнее время уроки физической культуры проводятся на 

лыжах. Каждую четверть организуется День здоровья.  

Организация учебной и 

внеурочной 

деятельности  

учащихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

    строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в    том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной 

деятельности учащихся зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учеников и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера при получении начального общего образования; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование   экологической  

культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание условий для эффективного функционирования 

спортивных кружков, секций; 

 изучение модуля ПУПАВ в рамках предмета физической 

культуры,  наличие и реализация здоровьесберегающей 

программы: «Все цвета, кроме черного» (2-4 классы). 

 организация летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам формирования   экологической  

культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни охраны; 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих  лекций, семинаров,   

консультаций; 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей)  по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительская 

работа с учащимися по 

формированию 

безопасного и 

здорового образа жизни 

 изучение теоретического материала по здоровому образу 

жизни на уроках 

 физической культуры; 

 проведение экологических часов, уроков здоровья, 

 проведение классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности; 

 оформление уголков здоровья, уголков по охране 

природы и 

уголков безопасности; 

 проведение инструктажей по ТБ. 

Профилактическая 

деятельность 

 

 медицинские осмотры врачами специалистами; 

 лабораторные обследования учащихся; 

 проведение профилактических прививок; 
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 контроль процесса диспансеризации; 

 организация горячего питания; 

 оздоровление в каникулярное время; 

 проведение профилактических тренингов  перед 

каникулами; 

 проведение витаминизации питания. 

                                                                                                                                                                    

Перечень мероприятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Классные часы 

Тематические классные часы  по пропаганде ЗОЖ 

Классные часы «Азбука безопасности» 

Классные часы по здоровому образу жизни «В здоровом теле – здоровый дух»  

Классные часы «Здоровье – бесценное богатство»  

Классные часы «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам» 

Заочная экскурсия  «Мир заповедной природы» 

 Классные часы «День пожарной охраны» 

Викторина «Витамины с 

грядки» 

Игра «Что в огороде растет» 

 

3.Праздники 

«Посвящение в первоклассники», "Посвящение в пешеходы"  

Общешкольный поход. Осенний школьный кросс.  День здоровья. 

Праздник «День Земли». Традиционный митинг, посвященный ВОВ. 

4.Конкурсы 

Конкурс детского творчества на противопожарную тематику. 

Викторина  «Знаешь ли ты животных» 

Фотовыставка «Мир глазами юных»  

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»   

Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету» 

Конкурс экологических листовок «Судьба города в твоих руках» 

Конкурс поделок из природного материала. 

Участие во всероссийских и региональных  интеллектуальных конкурсах и викторинах  

Веселые старты «Малышок» 

Конкурс рисунков «Береги природу» 

5. Игры 

Викторина «Красный, желтый, зеленый»   

6.Читательские конференции 

Выставка «Моя любимая книга» 

7.Социальные проекты 

Акция «Украсим любимую школу» (озеленение кабинетов) 

«Птичья столовая»  Изготовление кормушек для птиц. 

Операция «Скворечник»  (изготовление скворечников) 

Фотовыставка «Мир глазами юных» 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу»  

Экологические акции 

8.Родительские собрания 

Роль семьи  в 

формировании здорового 

образа жизни. 

Компьютер в жизни 

школьника.  «За» и 

«против»? 

Возрастные психолого – 

педагогические особенности 

школьника. 

Забота родителей о «Роль спорта в жизни «Родителям о Как 
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Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, профилактических упражнений и  

прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 

секциях, проведение уроков на свежем воздухе 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка кабинетов. 

Один раз в 

четверть 

Проведение классных часов, классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья. 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально- 

психологическое. 

1.Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

2.Соблюдение требований СанПиН. 

3. Максимальный охват школьников 

горячим питанием.  

4.Снижение  уровня заболеваемости 

школьными болезнями – нарушение 

осанки, пограничные нервно-

психические расстройства, 

близорукость. 

5. Отлажена эффективная 

физкультурно-оздоровительная работа. 

Организация учебной 

и внеурочной 

деятельности  

учащихся 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

1. Снижение уровня заболеваемости 

школьников. 

2. Повышение качества успеваемости 

в части, зависящей от рациональной 

организации учебной деятельности. 

3. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

физическом и 

гигиеническом 

воспитании младших 

школьников. 

ребёнка» прививках» 

 

уберечь 

от 

неверно

го шага. 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

1. Улучшение материально – 

технического оснащения спортивного 

зала. 

2. Стабильно высокая посещаемость 

уроков физической культуры и 

спортивных секций. 

3. Высокие показатели школьников на 

олимпиадах по физической культуре, 

спортивных соревнованиях. 

Реализация   

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. Максимальный охват учащихся 

начальной школы  

здоровьесберегающей деятельностью. 

2.Отлажена система обмена 

информацией по вопросам 

здоровьесбережения между всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

3. Здоровьесберегающая деятельность 

учреждения носит системный, 

непрерывный, интегративный и 

комплексный характер. 

Организация работы 

с родителями 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

Повышен уровень компетентности 

родителей по вопросам организации 

ЗОЖ, занятости детей в кружках, 

соблюдения правил дорожного 

движения, здоровьесбережения у детей, 

важности прививочных кампаний. 

Просветительская 

работа с учащимися 

по формированию 

безопасного и 

здорового образа 

жизни 

 Способность 

выпускника начальной 

школы соблюдать 

правила ЗОЖ. 

 

1.Сформированы представления у 

школьников   

 об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни, 

 о факторах риска здоровью, 

 о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье, 

 о правилах личной гигиены, 

 о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах, 

 о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности,  

 основах позитивного 

коммуникативного общения, 

соблюдение правил гигиены и 

здорового режима дня; 

 о соблюдение правил 

экологически сообразного поведения в 

быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 



132 
 

2. Школьники овладели элементарными 

навыками эмоциональной разгрузки 

(релаксации), личной гигиены, и 

контроля своего режима дня 

Профилактическая 

деятельность 

Повысить 

функциональные 

возможности 

организма учащихся 

Сформированность представлений об 

основах медицинских знаний по 

вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку; 

стабильность показателей физического 

и психического здоровья детей; 

сокращение количества уроков, 

пропущенных по болезни. 

 

 

5. Критерии функционирования программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Критерии Показатели Инструмент

арий 

Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Портфолио, 

диагностика 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью. 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива. 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

диагностика, 

социометрия 

Формирование  

познавательного интереса и 

бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием  

диагностика 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием учащихся 

начальной школы 

 

Статистичес

кие отчеты 

Формирование представлений 

с учетом принципа 

информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Анкетирова

ния, 

наблюдения 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры.  

Наблюдение 
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организовать успешную 

учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

 

Приложение 1. 

 Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

 

 

Анкета (для родителей) 

1. О каких показателях своего физического состояния вы постоянно заботитесь? 

(подчеркнуть) 

а. вес; 

б. развитие мышц; 

в. пропорции телосложения (фигура); 

г. показатели быстроты, скорости; 

д. показатели гибкости; 

е. показатели координации; 

ѐ. показатели выносливости; 

ж. Медицинские измерения человеческого 

организма (температура, давление, пульс). 

2. Если вы заботитесь о своем физическом состоянии, то, что является причиной? 

(укажите 

не более 3 основных причин) 

а. Чтобы быть в форме, хорошо выглядеть; 

б. Для повышения уровня физической подготовки; 

в. Получаю удовольствие от данной деятельности; 

г. Для сохранения и укрепления здоровья; 

д. Для поддержания работоспособности; 

е. Вас заставляют это делать (родители, педагоги…); 

ѐ. Потому что не удовлетворены своим физическим состоянием и хотите что-то улучшить; 

ж. Что-то другое (напишите); 

з. Не забочусь о своем физическом состоянии. 

3. Если вы не заботитесь о своем физическом состоянии, то каковы основные 

причины 

этого? (укажите не более трех основных причин, которые вы считаете главными для 

себя) 

а. Отсутствие интереса к данной деятельности; 

б. Личная неорганизованность; 

в. Недостаток воли; 

г. Усталость после учебы; 

д. Недостаток времени; 

е. Семейные обстоятельства; 

ѐ. Не вижу в этом необходимости; 

ж. Другие интересы (занятия музыкой, 

спиртное…); 

з. Что-то другое (напишите); 
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и. Забочусь о своем физическом состоянии. 

4. О каких показателях своего психического здоровья вы постоянно заботитесь? 

а. Самоактуализация (реализация себя, моральная удовлетворенность); 

б. Личностный рост; 

в. Принятие себя; 

г. Стремление жить осмысленно; 

д. Контроль эмоций, поступков, стрессов, агрессии, депрессии; 

е. Совершенствование познавательных способностей (интеллект, память, эрудиция); 

ѐ. Внутреннее спокойствие; 

ж. Эстетическая потребность (потребность видеть и понимать красоту); 

з. сила воли. 

5. Если вы заботитесь о своем психическом состоянии, то, что является причиной? 

а. Не забочусь о психическом состоянии; 

б. Укажите три основные причины. 

6. Если вы не заботитесь о своем психическом состоянии, то каковы основные 

причины 

этого? 

а. Забочусь о психическом состоянии; б. Укажите три основные причины. 

7. О каких показателях социального здоровья вы постоянно заботитесь? 

а. Общительность; 

б. Вежливость, порядочность; 

в. Толерантность (терпение); 

г. Успехи в личной жизни и в учебе; 

д. Потребность в значимой социальной роли; 

е. Защита чести, достоинства, доброй имени; 

ѐ. Эффективное восприятие реальности; 

ж. Независимость. 

8. Если вы заботитесь о своем социальном здоровье, то, что является причиной? 

а. Не забочусь о социальном здоровье; б. Укажите три основные причины. 

9. Если вы не заботитесь о своем социальном здоровье, то каковы основные 

причины этого? 

а. Забочусь о социальном здоровье; б. Укажите три основные причины. 

10. Вы бы предпочли: 

а. Быть физически здоровым, но умственно отсталым и не иметь друзей; 

б. Быть умственно здоровым, но физически слабым и не иметь друзей; 

в. Иметь много друзей, но быть физически слабым и умственно отсталым 

 

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья 

учащихся 3-4-х классов 

Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком 

номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить 

детям, что все 

утверждения - правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а 

отношение к 

здоровью как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1. Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно 

питаемся). 

2. Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам 

защитить себя. 
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3. Здоровье - это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, 

переедания и др.). 

4. Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и 

физической нагрузки. 

5. Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины, 

6. Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, 

привычки чистить зубы и т. п.). 

7. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, не волнуется и не болеет. 

Учеба и здоровье зависят друг от друга. 

8. Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от 

здоровья наших 

9. родителей, а мы получаем его по наследству. 

10. Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая 

окружающая среда, то есть и здоровье. 

11. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно 

стремится к лучшему. 

Анализ исследования 

Номер 

высказывания 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный 

балл 

          

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно 

ориентированный тип). 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический 

тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью 

(адаптационно- 

поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к 

ценности. 

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к 

здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы учащихся 

рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных 

индивидуальных ответов. 

 

Анкеты для родителей «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?» 

 

Предлагаемый тест покажет, умеете ли вы заботиться о своем здоровье. Пометьте 

выбранный Вами ответ. 

1. Какие из приведенных симптомов не требуют визита к врачу? 

       а) непривычная утомляемость 

       б) зимняя простуда 

       в) хроническое несварение в желудке. 

2. Как Вы защищаете уши, слушая музыку, записи через стереонаушники? 

а) не включаю на полную громкость; 

      б) в этом нет нужды - звук из наушников не достигает громкости, раздражающей слух; 

      в) не ставлю на такую громкость, при которой не слышно внешних разговоров. 

3. Как часто Вы меняете зубную щетку? 

       а) два раза в год 

       б) каждые 3 -6 месяцев 

       в) как только она обретет потрепанный вид. 
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4. Что менее всего защищает Вас от простуды и гриппа? 

       а) частое мытье рук 

       б) противогриппозная прививка 

       в) отказ от прогулок в холодное время года. 

5. В какое время дня Вы предпочитаете прибыть на место назначения? 

      а) ранним вечером 

     б) с восходом солнца 

     в) в середине дня. 

6. Как часто Вы даете отдых глазам после пользования компьютером, читая или 

занимаясь делами, требующими зрительного внимания? 

      а) каждый час; 

      б) каждые полчаса; 

      в) каждые 10 минут. 

7. Какое из утверждений соответствует истине? 

      а) можно загореть даже в облачный денек 

      б) если я хочу позагорать, мне следует пользоваться солнцезащитными средствами 

в) смуглым людям не нужна защита от солнца 

8. Что из перечисленного наиболее эффективно, чтобы сбросить вес? 

     а) отказ от завтрака, обеда или ужина 

     б) сокращение потребления алкоголя 

     в )исключение из рациона крахмалосодержащих продуктов. 

9. Как правильно дышать? 

    а)ртом 

    б) носом 

    в) ни один из вариантов не хуже и не лучше другого. 

10. Что из перечисленного принесет наименьший вред волосам? 

    а) химическая завивка 

    б) сушка волос феном 

    в) обесцвечивание волос. 

Подведите итог:  

Запишите себе по 1 очку за каждый из следующих правильных ответов  

1(б), 2(в), 3(б), 4(в), 5(а), 6(в), 7(а), 8(б), 9(б), 10(б), 

сложите полученные очки. 

8 - 10 баллов - Вы прекрасно знаете, что способствует здоровому образу жизни, дело 

лишь за применением этих знаний на практике. 

5 - 7 баллов - Возможно, Вы обладаете хорошими знаниями основ большинства аспектов 

здорового образа жизни, однако кое - какие вопросы Вам неплохо было бы освежить в 

памяти. 

4 и меньше баллов - Не отчаивайтесь, еще не все потеряно – надеемся, что сегодня Вы 

задумаетесь о своем здоровье и о ЗОЖ 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление затруднений учащихся в 

учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму; психолого-

педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие 

потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания 

помощи детям этой категории в освоении   основной образовательной программы НОО. 

Цель программы: создание   системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья потребностями в освоении образовательной 

программы   и их интеграции в образовательном учреждении. 

Задачи: 
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
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- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

— выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

— возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

Планируемые результаты работы 

• Снижение уровня тревожности учащихся в образовательном процессе. 

• Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

• Повышение качества усвоения образовательной программы. 

• Адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

• Повышение уровня самоорганизации и воспитанности школьников с ОВЗ. 

• Повышение  уровня   медико-психолого-педагогической   компетентности   психологов,   

педагогов, родителей. 
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• Разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ОВЗ. 

• Обеспечение    возможности    оптимального    применения    методов    и    приемов    

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный        модуль составляют программы        

изучения ребенка различными   специалистами   (педагогами,   психологами,   медицинскими   

работниками,   педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический     модуль     нацелен     на     повышение     уровня     

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль  

Цель:     выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 
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Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Медицинский осмотр, 

заполнение листа 

здоровья. Изучение 

истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся 

Медработники 

 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся, на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

учащегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован- 

ности ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой   и 

личностной 

Получение Анкетирование, Классный 

объективной наблюдение во время руководитель 

информации об занятий, беседа с Социальный педагог 

организованности родителями, посещение Учитель-предметник 

ребенка, умении семьи. Составление  

учиться, особенности характеристики.  

личности, уровню   

знаний по предметам.   
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сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

Выявление   

нарушений в   

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель:   создание      на   основе   диагностических   данных   педагогических   условий   для   

ребенка   в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Задачи Планируемые Виды и формы деятельности, Ответственные 

(направления) результаты. мероприятия.  

деятельности    

Психолого-педагогическая работа 

 
Обеспечение Планы, Разработка индивидуальной 

программы по предмету, 

воспитательной программы работы 

с классом и индивидуальной 

воспитательной программы для 

детей с ОВЗ. 

Разработка плана работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

 

Учитель- 

педагогического программы предметник, 

сопровождения  классный 

детей с ОВЗ  руководитель, 

  социальный 

  педагог 

 Обеспечение 

психологи- 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед Психологического 

 

 

 

 

 и  и 

и логопедического 

сопровождения 

детей с ОВЗ  

Лечебно – профилактическая работа 

 
Создание  Разработка   рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация   и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

Медицинский 

условий для  работник 

сохранения и   

укрепления   

здоровья  классный 

учащихся с  руководитель 

ОВЗ, детей-   

инвалидов.  учитель 

физической   
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  формирование   навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

культуры 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

– контроль   успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
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сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с педагогом-психологом). 

• реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для   развития ребенка. 

Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль  

Цель: повышение уровня профессионального образования педагогов и организация 

социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания     направления развития детей, что делает необходимым  разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

я. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование Организация Информацион

ные 

По отдельному Специалисты 

родителей работы мероприятия плану-графику ПМПк 

(законных семинаров,   Логопед 

представителей) тренингов, клуба   Социальный 

по медицинским, и др. по   педагог 

социальным, вопросам   Психолог 

правовым и инклюзивного   Кл. руковод. 



145 
 

другим вопросам образования    

Психолого- Организация Информацион

ные 

По отдельному Специалисты 

педагогическое методических мероприятия плану-графику ПМПк 

просвещение мероприятий по   Логопед 

педагогических вопросам   Социальный 

работников по инклюзивного   педагог 

вопросам образования   Психолог 

развития,     

обучения и     

воспитания     

данной категории     

детей.     

Направления и задачи коррекционной работы 

Направл

ения 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей учащихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

П
р
о
ек

тн
о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности   

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 
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Концептуальный Проектный Технологический Заключитель

ный 

 
Раскрытие смысла и 

содержания работы, 

совместное 

обсуждение с 

педагогами лицея 

предполагаемых 

результатов   условий 

сотрудничества, 

уточнение 

профессиональных 

ожиданий и 

функциональных 

обязанностей. 

Подготовка учителей 

к участию в 

реализации 

Программы 

коррекционной 

работы и знакомство 

с комплектом 

документов, 

входящих в 

структуру 

программы 

(карта медико- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей, 

диагностическая 

карта школьных 

трудностей, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

дневник 

наблюдений) 

Практическая реализация 

Программы коррекционной 

работы. 

На основе индивидуальных 

карт медико-психолого- 

педагогического 

диагностики и карт медико- 

психолого-педагогического 

сопровождения 

определяются функции и 

содержание деятельности 

учителей начальных классов, 

родителей, психолога, 

учителя физической 

культуры, логопеда, 

медицинских работников. 

Итоговая 

диагностика 

Совместный 

анализ 

результатов 

коррекционн

ой 

работы. 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

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 учета 

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, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

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 приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В   качестве   еще   одного   механизма   реализации   коррекционной   работы   следует   

обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного     учреждения     с     

внешними     ресурсами     (организациями     различных     ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков  их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
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учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий, рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных   аудио и видеоматериалов. 
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пространства в современных социально-экономических условиях. Под ред. Л.М. Митиной 

М.2010 

12. Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы 
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13. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия. 

М.,2010. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

для учащихся 1-4 классов обеспечивает введение реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) в 2016 – 2017 учебном году, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы НОО и служит одним из механизмов её реализации. 

Учебный план составлен в соответствии нормативной базой: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный 

№15785). с изменениями на 18 мая 2015 г: 

- Приказом 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. № 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России № 19707 от 4 февраля 2011 г.). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России № 22540 от 12 декабря 2011 г.). 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 
2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 
года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года), 

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» (с изменениями), в основе которой лежат 

системы учебников «Школа России», «Школа 2100», «Перспектива» завершённая система 

учебников «Гармония». 

- Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Письмом МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»; 

- Письмом МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

- Письмом МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

- Письмом МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 «О введении иностранного языка во 2-х 

классах начальной школы; 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03 февраля 2011 года регистрационный №19682). 

Начальное общее образование призвано заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. В первую очередь это 
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касается сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение 

учиться». 

Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и 

возможностями детей, традиций школы, пожеланий родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей, образовательный процесс, реализующий ФГОС 

НОО в 1-4 классах на уровне начального общего образования в 2016–2017 учебном году 

осуществляется по образовательным программам: 

1А – Система учебников «Школа России»; 

1Б – Система учебников «Школа России»; 

1В – Система учебников «Школа России»; 

1Г – Система учебников «Школа России»; 

2А – Система учебников «Школа России»; 

2Б – Система учебников «Школа России»; 

2В – Система учебников «Школа России»; 

2Д - Система учебников «Школа России»; 

3А – Система учебников «Школа России»; 

3Б – Система учебников «Школа России»; 

3В – Система учебников «Школа России»; 

4А – Система учебников «Гармония»; 

4Б – Система учебников «Перспектива»; 

4В – Система учебников «Школа 2100»; 

           4Г – Система учебников «Школа России». 

На уровне начального общего образования в инвариативной части реализуются 27 

рабочих программы учебных предметов и в вариативной части 8 программ учебных 

курсов, модулей, обеспечивающих запросы и интересы учащихся. 

Рабочие программы учебных предметов 1 - 4 классов разработаны учителями - 

составителями на основе соответствующих примерных государственных образовательных 

программ и рабочих программ предметных линий учебников систем: «Школа России», 

«Перспектива», «Гармония», «Школа 2100». 

 

Русский язык  

Школа 2100  
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык Баласс 
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык Баласс 
 

Школа России  
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 

Просвещение 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 
 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык Просвещение 
 

Перспектива  
 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык Просвещение 
 

Гармония  
 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык Ассоциация ХХ1 век 
 

Литературное чтение  

Школа 2100  
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение Баласс 
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение Баласс 
 

Перспектива  
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Просвещение 
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Литературное чтение 

Школа России  
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

Просвещение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

Просвещение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

Просвещение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

Просвещение 

 

Гармония  
 

  Кубасова О.В. Литературное чтение Ассоциация ХХ1 век 
 

Иностранный язык  

Английский язык   

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа 
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа 
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа 
 

Математика и информатика  

Школа 2100  
 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика Баласс 
 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика Баласс 
 

Школа России  
 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Просвещение 
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

Просвещение 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

Просвещение 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

Просвещение 

 

Гармония  
 

 Истомина Н.Б. Математика  Ассоциация ХХ1 век 
 

Перспектива  
 

Петерсон Л.Г. Математика Ювента 
 

Окружающий мир  

Школа 2100  
 

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бурский О. В. 

Окружающий мир 

Баласс 

 

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бурский О. В. 

Окружающий мир 

Баласс 

 

Школа России  
 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 
 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир Просвещение 
 

Гармония  
 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. Окружающий мир Ассоциация ХХ1 век 
 

Перспектива  
 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение 
 

Изобразительное искусство  

Школа 2100  
 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное Баласс 
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искусство 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное 

искусство 

Баласс 

 

Школа России  
 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 

 

Гармония  
 

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное 

искусство 

Ассоциация ХХ1 век 

 

Перспектива  
 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство Просвещение 
 

Музыка   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 
 

Технология  

Гармония  
 

Конышева Н.М. Технология Ассоциация ХХ1 век 
 

Школа 2100  
 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология Баласс 
 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология Баласс 
 

Школа России, Перспектива  
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология Просвещение 
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

Просвещение 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

Просвещение 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология 

Просвещение 

 

Физическая культура  

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики 

Просвещение 

 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 

Просвещение 

 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур 

Просвещение 

 

 

Технологии,    предлагаемые    всеми    УМК,    позволяют    устранить    перегрузки    и    стрессы 

школьников, и, таким образом, сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс 

обучения становится максимально комфортным и эффективным. 
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- Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Для 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение года. 

1 классы работают по пятидневной учебной неделе 

2-4 классы работают по пятидневной учебной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам: 21 час в 1-х классах,   

23 часа во 2 – 4 -х классах. 

Продолжительность урока составляет: во 2 – 4 -х классах по 40 минут. 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения учебная 

нагрузка увеличивается постепенно: в 1 четверти в 1-х классах в учебном плане, 

применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, предлагается на 

четвертых уроках использовать формы организации учебного процесса отличные от 

классно-урочной. В течение первых восьми недель учитель проводит последними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков- экскурсий, уроков- импровизаций и т. п. 

Эти 40 часов учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку ежедневно) планируется следующим 

образом: 16 уроков физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые можно 

распределить между разными предметами, используя гибко расписание уроков. 

Например, провести последними уроками в течение сентября-октября 4 - 6 экскурсий по 

окружающему миру, 3 - 4 - по изобразительному искусству, 4 - 6 по технологии, 4 - 5 

уроков-театрализации по музыке и 6 - 7 уроков-игр и экскурсий по математике. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В классном 

журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не в классно-

урочной форме 

В ноябре-декабре в 1-х классах по 4 урока по 35 минут каждый. С января по май – по 4 

урока по 40 минут каждый. Обучение в 1 классе без домашних заданий в течение всего 

учебного года и балльного оценивания знаний учащихся, с дополнительными учебными 

каникулами на основании СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока и 1 

день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно 

разгрузочный день - четверг. В этот день отсутствует уроки по математике, проводятся 

экскурсии по ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 

Учебный план для учащихся 1 – 4 классов выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы школы (далее ООП НОО). Он фиксирует общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, межпредметных и метапредметных образовательных модулей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
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учебным предметам. Учебный план 1 - 4 классов обеспечивает достижение планируемых 

результатов начального общего образования, зафиксированных в ООП НОО школы. 

Реализация учебного плана на уровне начального 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 нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование     гражданской     идентичности     учащихся,      приобщение     их     к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность   учащихся   к   продолжению   образования   на   последующих   уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование    здорового     образа    жизни,     элементарных     правил     поведения     
в экстремальных ситуациях; 

-   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного  плана,  часть,  формируемая участниками  образовательных 

отношений      (вариативная),      обеспечивает     реализацию      индивидуальных      

потребностей учащихся, региональные особенности содержания образования. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, использовано: 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Учебный план регламентирует распределение урочной (обязательной) и внеурочной 

(формируемой по выбору) деятельности ученика. Согласно требованиям ФГОС НОО 
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обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная), - 20% от общего объема ООП НОО. 

В 1-х классах из 21 часа 1 час – часть формируемая участниками образовательных 

отношений.  Во 2 - 4-х классах из 23 часов 1 час - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся в случае, если они не являются 

учебными занятиями. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями ООП 

НОО и дополняют друг друга. 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной 

деятельности 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО через организацию 

урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, секций, 

организация общественно-полезной деятельности, в т. ч. социальной практики; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-   организация эффективной самостоятельной деятельности учащихся. 

Обязательная часть учебного плана предполагает семь обязательных  предметных 

областей. 

Учебный план 1-3 классов представлен шестью областями, так как предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики», представленная учебная предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики», предусматривает изучение в 4 

классе. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре ООП НОО, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20». 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: в городских образовательных организациях при наполняемости 25 

и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

Учебный план для 1-4 классов состоит из 2 частей. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области: 
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№ 
Предметная 

область 
Основные задачи реализации содержания 

1. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3.  
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4.  

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, 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. 

5.  
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6.  

Искусство 

Развитие способностей к художественнообразному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7. 

Технология 

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. 

8.  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 
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здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область Русский язык и литературное чтение учебный предмет «Русский 

язык» в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе);  учебный предмет 

«Литературное чтение» в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 

ч (23 учебных недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — 

урокам литературного чтения. Во 2-3-х классах – 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 

в 4-х классах – 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

 Предметная область Иностранный язык учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4-

х классах – 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 недели). 

Предметная область Математика и информатика учебный предмет «Математика» в 1 

классе – 132 ч (4 ч. в неделю, 33 учебных недели), во 2-4-х классах – 136 ч. (4 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) учебный 

предмет «Окружающий мир» в 1-х классах - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 недели), во 2-4-х 

классах – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Предметная область Искусство учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство» в 1-х классах - по 33 ч. (по 1 ч в неделю, 33 недели), во 2-4-х классах – по 34 

ч. (по 1 ч. в неделю, 34 недели).  

Предметная область Технология учебный предмет «Технология» в 1-х классах -  33 ч. (1 

ч. в неделю, 33 недели), во 2-4-х классах – 34 ч. (1ч. в неделю, 34 учебных недели).  

Предметная область Физическая культура учебный предмет «Физическая культура» в 

1-х классах - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 недели), во 2-4-х классах – 102 ч. (3ч. в неделю, 34 

учебных недели). 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах – 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 

учебных недели). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена метапредметными курсами:  

1-е классы - «Легоконструирование», «Учись писать правильно» по 0,5 часа. 

2-е классы – «Учись учиться» во 2А, 2Б, 2В, 2Г по 1 часу; «Коррекционные занятия 

(индивидуально-групповые)» во 2Д (класс для детей с ОВЗ) 1 час в неделю. 

3-е классы - «Учимся учиться» в 3А, 3В по 0,5 часа; «Внеклассное чтение» в 3В - 0,5 часа; 

«Развитие речи» в 3А, 3Г по 0,5 часа, 3Б - 1 час в неделю; «Коррекционные занятия 

(индивидуально-групповые)» в 3Г (класс для детей с ОВЗ) - 0,5 часа в неделю. 

4-е классы - «Учись учиться» в 4Б класс 0,5 часа, 4В – 1 час в неделю; «Развитие речи» в 

4А, 4Б, 4Г классах по 0,5 часа; «Наглядная геометрия» в 4А классе – 0,5 часа; 

«Занимательная математика» в 4Г классе – 0,5 часа. 

 



160 
 

Для реализации в 1-4 классах ФГОС НОО имеется: 

- основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- локальные акты, регламентирующие организацию обучения по ФГОС НОО; 

- закрепление через функциональные обязанности ответственности за осуществление 

обучения по ФГОС НОО; 

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования, исходя 

из запросов учащихся, их родителей (законных представителей) учителями не ниже 1 

квалификационной категории 

- Все учителя 1-4-х классов прошли целевую подготовку по работе по ФГОС НОО. 

- Педагоги используют современные технологии, реализуют здоровьесберегающие методики, 

приемы и техники. 

- материально-техническая обеспеченность (наличие 1 компьютерного класса, выхода в 

Интернет в 75% кабинетах начальной школы); 

- учебно-методическая обеспеченность (наличие программ и учебных пособий для 

учащихся); 

- для учащихся 1-4 классов отведено отдельное здание, в классах имеются уголки 

отдыха. Большое внимание уделяется озеленению кабинетов. 

- используются современные формы представления детских результатов урочной и 

внеурочной занятости: оформлено и организовано средовое пространство: постоянно 

действующие площадки для свободного самовыражения учащихся. 

- малый спортивный зал для начальной школы оснащён спортивным инвентарем. 

Спортивная зона на территории школьного двора оборудована беговой дорожкой, 

прыжковой ямой, футбольным   и  волейбольным полем. 

Промежуточная аттестация 

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится для учащихся 2, 3, 4 классов по 

предметам учебного плана: математика, русский язык, по материалам одного учебного 

года. Промежуточная аттестация начинается за две недели до окончания учебного года и 

проводится по расписанию, утвержденному директором Школы. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по следующим учебным 

предметам и в следующих формах:  

Учебный предмет «Математика»: 

2,3,4 классы – итоговая контрольная работа 

         Учебный предмет «Русский язык»: 

2,3,4 классы – итоговая контрольная работа (из двух частей: диктант, проверочная работа) 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2, 3, 4-х классов. 

Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствует реализации требований к современному обучению и адаптации, 

учащихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, способной к 

реализации, самоопределению, самопознанию. 
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Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой при 

наличии финансирования. 

Данный учебный план может стать основой для составления индивидуальных учебных 

планов, обеспечивающих освоение ООП НОО на основе индивидуализации её содержания 

с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Годовая сетка часов 

Учебного плана начальной общеобразовательной школы 

на 2015 – 2019 учебные годы (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Всего 

I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 782 2904 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть) 

34 34 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 классов 2016-2017 учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 

«Школа 

России» 

1Б 

«Школа 

России» 

1В 

«Школа 

России» 

1Г 

«Школа 

России» 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - - - 

ВСЕГО (обязательная часть) 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Легоконструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Учись писать правильно 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 
21 21 21 21 84 

Всего к финансированию 21 21 21 21 84 
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Таблица-сетка часов учебного плана для 2 классов 2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2А 

«Школа 

России» 

2Б 

«Школа 

России» 

2В 

«Школа 

России» 

2Г 

«Школа 

России» 

2Д* 

«Школа 

России» 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 20 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 10 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - - - - 

ВСЕГО (обязательная часть) 22 22 22 22 22 110 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учись учиться 1 1 1 1  4 

Коррекционные занятия 

(индивидуально-групповые) 
    1 1 

Итого 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая 

нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная 

неделя) 

23 23 23 23 23 115 

Всего к финансированию 23 23 23 23 23 115 

*  класс для детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Таблица-сетка часов учебного плана для 3 классов 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3А 

«Школа 

России» 

3Б 

«Школа 

России» 

3В 

«Школа 

России» 

3Г* 

«Школа 

России» 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 20 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 12 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - - - 

ВСЕГО (обязательная часть) 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учимся учиться 0,5  0,5  1 

Развитие речи 0,5 1  0,5 2 

Коррекционные занятия 

(индивидуально-групповые) 
   0,5 0,5 

Внеклассное чтение   0,5   

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная 

неделя) 

23 23 23 23 92 

Всего к финансированию 23 23 23 23 92 

*  класс для детей с ОВЗ 

 

 



165 
 

Таблица-сетка часов учебного плана для 4 классов 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4А 

«Гармони

я» 

4Б 

«Перспек 

тива» 

4В 

«Школа 

2100» 

4Г 

«Школа 

России» 
Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 18 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 12 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

1 1 1 1 4 

ВСЕГО (обязательная часть) 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи 0,5 0,5  0,5 1,5 

Наглядная геометрия 0,5    0,5 

Учусь учиться  0,5 1  1,5 

Занимательная математика    0,5 0,5 

Итого 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 23 23 23 23 92 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
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внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 Настоящий план внеурочной деятельности создает условия для духовно-

нравственного, социального, культурного, интеллектуального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. А также обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у  учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

План внеурочной деятельности: 

 Является организационным механизмом реализации основной образовательной  

программы начального общего образования; 

 Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся  через 

организацию внеурочной деятельности; 

 Определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем  

внеурочной деятельности для  учащихся при получении  начального общего  

образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов  учащихся. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся не только учителями 1 –4-х классов и ОУ,  но и 

педагогами организаций дополнительного образования. 

           Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное.  

 Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью  

образовательной деятельности. 

 Цель внеурочной деятельности: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 
 Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ШДТ, ДДиЮ, СЮН, СЮТ, 

библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

4. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

5. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

6. Способствовать формированию ключевых компетенций учащихся. 
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Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

  связь теории с практикой; 

  доступность и наглядность; 

  включение в активную жизненную позицию; 

  единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума. 

 

 Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 

оптимизационную модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации.  

 В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками; 

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития  

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности  общешкольного 

коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует  

социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 20».  

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень  (1 класс) Второй уровень  (2-3 

классы) 

Третий уровень (4 класс) 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь   

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

         Данное направление реализуется  через программы  внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры», «ОФП»,  представлено тематическими классными часами, 

подвижными играми на свежем воздухе, динамической паузой.   Кроме того в плане 

воспитательной работы школы предусмотрены ежемесячные Дни здоровья  и различные 

виды спортивных соревнований разного уровня, а также применение на уроках игровых 

моментов, физ.минуток. 

Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня -  (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о 

подвижных играх. 

 

 Результаты второго уровня - (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к 

труду, к другим людям. 

 Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

2. Духовно-нравственное направление: 

 Цель направления   -  формирование духовной и нравственной  культуры, 

обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Данное направление реализуется  посредством  программ внеурочной деятельности: 

«В мире животных», «Мои зеленые друзья», «Любители подводного мира», экскурсий, 

тематических классных часы, Уроков  Мужества, бесед, игр нравственного и духовно-

нравственного содержания, выставок плакатов и рисунков, проведения совместных 

праздников школы и общественности, тематических экскурсий.  

Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня - приобретение школьником с начальных  

представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об 
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этических нормах взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям, к Конституции и законам 

Российской Федерации. 

 Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации. 

 Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: формирование 

представлений об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним.  

3. Социальное направление: 

Цель направления   -  социализация младшего школьника, активизация внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Данное направление реализуется через: кружок «Научно техническое 

моделирование»,  кружок «Украшаем дом», классные часы по данной тематике, 

познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, трудовые десанты, 

участие в благотворительных и добровольческих акциях («Спешите делать добро», 

«Украсим любимую школу, операция  «Уют» и др.), выставки поделок и детского 

творчества, работа по озеленению класса, школы, профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; КТД; 

социально-образовательные проекты. 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 
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опыта переживания, позитивного отношения к природе, целостного отношения к 

социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать 

коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни 

человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде:  всестороннее развитие 

личности ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их 

в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное выступление, 

представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

4. Общеинтеллектуальное направление: 

 Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Основные задачи: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  учащихся на ступени 

начального общего образования. 

 Направление реализует свою работу через кружки  «Олимпик», «Программист», 

«Шахматы в школе», «Шахматы», библиотечные часы, серию классных часов 

интеллектуальной направленности, поисковой и проектной деятельности, конкурсы, 

викторины, тематические экскурсии.   

Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, умение ставить вопросы,  

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты. 

 Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание 

собственного мнения, определение собственной позиции,  умение видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

 Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: умение структурировать материал,  

готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

5. Общекультурное направление: 
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 Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развитие творческих 

способностей детей; развитие художественной и эстетической деятельности – цель 

общекультурного направления. 

Данное   направление   реализуется  через  кружок «Волшебный мир цветов», 

классные часы общекультурной тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые 

мероприятия (праздники, игры, семейный праздники), конкурсы рисунков и поделок и 

творческих работ учащихся.  Организация экскурсий, Дней театра и музея.  Проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи.   

Планируемые результаты: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений 

художественного творчества, развитие стремления к общению с искусством, 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира. 

 Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 

опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного 

отношения к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить 

работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность 

(умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике 

повседневной жизни человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

 Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие 

личности ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их 

в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное выступление, 

представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

Реализация видов деятельности. 

классы 

 

 

направления 

I II III IV итого 

спортивно-

оздоровительное; 

4 5 5 8 22 

духовно-нравственное 4 16 10 8 38 

социальное 8 8 8 9 33 

общеинтеллектуальное 18 13 9 3 43 

общекультурное 

 

6 8 8 12 34 

всего 40 50 40 40 170 
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Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом предельно допустимой 

недельной нагрузки не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности для 1х классов 2016-2017 учебный год 

направление 

формы  

организации  

внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов 
1А 1Б 1В 1Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего часов - 4) 

ОФП 1 1 

Подвижные игры 1 1 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

динамической паузой 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное направление (всего часов - 4) 

Любители подводного 

мира 
2 2 

Тематические 

классные часы, Уроки  

Мужества, беседы,  

тематических 

экскурсий. 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное направление (всего часов -8 ) 

Научно- техническое 

моделирование 
4 4    

Классные часы по 

данной тематике,  

трудовые десанты, 

участие в 

благотворительных и 

добровольческих 

акциях «Спешите 

делать добро», 

выставки поделок и 

детского творчества, 

акция «Украсим 

любимую школу, 

операция  «Уют», 

профориентационные 

беседы, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

выставки поделок и 

детского творчества. 

4 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление (всего часов-18 )   

Программист 10 2 8 

Шахматы 8 8 
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                                          Общекультурное направление (всего часов -6 ) 

Волшебный мир 

цветов 
2 2 

Природа и 

рукотворный мир 
4  4 

Всего на 4 класса - 40     

 

План внеурочной деятельности для 2х классов 2016-2017 учебный год 

направление 

формы  

организации  

внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов 
2А 2Б 2В 2Г 2Д 

 Спортивно-оздоровительное направление (всего часов - 5)  

Тематические 

классные часы, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, 

динамическая пауза.   

Дни здоровья, 

различные виды 

спортивных 

соревнований разного 

уровня, а также 

применение на 

уроках игровых 

моментов, 

физ.минуток 

5 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление (всего часов – 16 )  

В мире животных 4     4 

Любители 

подводного мира 
4   4 4 

Домашняя зоология 3 3    

Тематические 

классные часы, Уроки  

Мужества, беседы,  

тематических 

экскурсий. 

5 1 1 1 1 1 

Социальное направление (всего часов - 8 ) 

Научно- техническое 

моделирование 
3 3 

Классные часы по 

данной тематике,  

трудовые десанты, 

участие в 

благотворительных и 

добровольческих 

акциях «Спешите 

делать добро», 

выставки поделок и 

детского творчества, 

акция «Украсим 

5 1 1 1 1 1 
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любимую школу, 

операция  «Уют», 

профориентационные 

беседы, выставки 

поделок и детского 

творчества. 

Общеинтеллектуальное направление (всего часов - 13 ) 

Шахматы 4 4 4  

Программист 4 4    

Библиотечные часы, 

серию классных 

часов 

интеллектуальной 

направленности, 

поисковой и 

проектной 

деятельности, 

конкурсы, викторины, 

тематические 

экскурсии 

5 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление (всего часов - 8 ) 

Волшебный мир 

цветов 
4     4 

Библиотечные 

занятия. Организация 

экскурсий, Дней 

театра и музея.   

4 1 1 1 1  

Всего на 5 классов – 50 часов      

План внеурочной деятельности для 3х классов 2016-2017 учебный год 

направление 

формы  

организации  

внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов 
3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего часов -5 )  

Подвижные игры 1 1 

Тематические 

классные часы, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, 

динамическая пауза.   

Дни здоровья, 

различные виды 

спортивных 

соревнований 

разного уровня, а 

также применение на 

уроках игровых 

4 1 1 1 1 
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моментов, 

физ.минуток 

Духовно-нравственное направление (всего часов –10 ) 

В мире животных 4    4 

Домашняя зоология 2   2  

Тематические 

классные часы, 

Уроки  Мужества, 

беседы,  

тематических 

экскурсий. 

4 1 1 1 1 

Социальное направление (всего часов -8) 

Научно- техническое 

моделирование 
2  2   

Украшаем дом 2    2 

Классные часы по 

данной тематике,  

трудовые десанты, 

участие в 

благотворительных и 

добровольческих 

акциях «Спешите 

делать добро», 

выставки поделок и 

детского творчества, 

акция «Украсим 

любимую школу, 

операция  «Уют», 

профориентационные 

беседы, выставки 

поделок и детского 

творчества. 

4 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление (всего часов - 9) 

Библиотечные часы, 

серия классных часов 

интеллектуальной 

направленности, 

поисковая  и 

проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

викторины, 

тематические 

экскурсии.   

8 2 2 2 2 

Шахматы в школе 1 1 

Общекультурное направление (всего - 8) 

Классные часы 

общекультурной 

тематики, 

библиотечные 

занятия, экскурсии, 

досуговые 

8 2 2 2 2 
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мероприятия, 

конкурсы рисунков и 

поделок и творческих 

работ учащихся.  

Проведение 

тематических 

классных часов по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения и 

речи. 

Всего на 4 класса - 40 

План внеурочной деятельности для 4х классов 2016-2017 учебный год 

направление 

формы  

организации  

внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов 
4А 4Б 4В 4Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего часов -8 )  

Тематические 

классные часы, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, 

динамическая пауза.   

Дни здоровья, 

различные виды 

спортивных 

соревнований разного 

уровня, а также 

применение на уроках 

игровых моментов, 

физ.минуток 

8 2 2 2 2 

Духовно-нравственное направление (всего часов – 8) 

Мои зеленые друзья 4    4 

Тематические 

классные часы, Уроки  

Мужества, беседы,  

тематических 

экскурсий. 

4 1 1 1 1 

Социальное направление (всего часов -9) 

Украшаем дом 2  2   

Классные часы по 

данной тематике,  

трудовые десанты, 

участие в 

благотворительных и 

добровольческих 

акциях «Спешите 

делать добро», 

7 2 2 2 1 
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выставки поделок и 

детского творчества, 

акция «Украсим 

любимую школу, 

операция  «Уют», 

профориентационные 

беседы, выставки 

поделок и детского 

творчества. 

Общеинтеллектуальное направление (всего часов - 3) 

Шахматы в школе 1 1 

Олимпик 2 2 

Общекультурное направление (всего - 12) 

Плетение из газетных 

трубочек 
4 4 

Классные часы 

общекультурной 

тематики, 

библиотечные 

занятия, экскурсии, 

досуговые 

мероприятия, 

конкурсы рисунков и 

поделок и творческих 

работ учащихся.  

Проведение 

тематических 

классных часов по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения и 

речи. 

8 2 2 2 2 

Всего на 4 класса - 40 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения  на весь процесс развития личности ребенка.  

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

 

 Проектная деятельность учащихся; 

 Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях  вне школы; 

 Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

 Посещаемость занятий, курсов; 

 Наличие благодарностей, грамот; 

 Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 
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 Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранных курсов внеурочной 

деятельности; 

 

Литература 

1. infourok.ru. Электронный ресурс 
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         2. Алиев, Ю.Б. Основы эстетического воспитания: Пособие для учителя [Текст] 

/Ю.Б. Алиев, 

Г.Т. Ардаширова, Л.П. Барышникова и др. – М.: Просвещение, 1986.- 240 с. 

         3. Брюзова, Т. Воспитание личности на культуре и традициях своего народа ( модель 

организации учебно-воспитательного процесса в школе на этнокультурных 

традициях 

русского народа [Текст] // Методист. – 2005. - N2. - С. 50 

         4. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспективы [Текст] /О.С. Газман. – М.: 

Новое 

педагогическое мышление,1989.- 221 с. 

        5. Голубева, Т.С. О днях воинской славы и памятных датах России [Текст] 

//Начальная школа. – 

2006. - N4. - С.3 

        6. Грехова, Л.И. В союзе с природой. Эколого – природоведческие игры и 

развлечения с детьми 

     [Текст] / Л.И. Грехова. – М.: Ипекса, 2000. – 286 с. 

         7. Григоренко, Ю.Н. КИПАРИС [Текст] /Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 238с. 

         8. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 

321с. 

        9. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности 

гражданина России [Текст] //Вестник образования. – 2009. - №17. – С. 9-31. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта  

 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации требований Стандарта должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
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образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовности к 

непрерывному процессу образования. Укомплектованность начальной школы 

педагогическими кадрами – 76%, есть медицинские работники, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации  

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 25 

лет, высшее 

профессиональн

ое 

образование. 

Заместитель 

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию 

5 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 15 лет, 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

17/13 Без предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е 

образование 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

11 учителей, 

среднее 

профессиональн

ое образование - 

2. 

Учитель - 

предметник 

Физическая 

культура – 2; 

Иностранный 

язык – 4; 

Музыка - 1 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

6 учителей, 

среднее 

профессиональн
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ое образование - 

1. 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся 

1 Высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

но не по 

специальности,  

стаж работы – 

17 лет. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1 Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 4 

года. 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

учащихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

3 Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е 

образование 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-

ся путем обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

2 Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

но не по 

специальности 

 



181 
 

В школе созданы и функционируют специальные службы, ответственные за управление 

методической работой: это заместитель директора по УВР, методический совет школы,  

руководители методических объединений.  

Цели и задачи методической службы школы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления и учитывают требования Стандарта. 

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, тематические педагогические советы, мастер-

классы, открытые уроки), осуществление постоянной методической поддержки опытных 

педагогов и научнометодическое сопровождение молодых учителей, проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

В школе создана система мониторинга запросов, потребностей и профессиональных 

достижений педагогов. Педагоги работают в условиях непрерывного профессионального 

развития. 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 учителей начальных классов из 13; I - 4 

учителя, не имеют категории - 3 (вновь прибывшие). Осуществлено повышение 

квалификации по проблемам введения ФГОС учителей начальных классов.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Методическое сопровождение ФГОС НОО 

Цель: создание условий для формирования готовности педагогических кадров к работе в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования.  

Задачи:  
 информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России; инновационными процессами в начальном 

образовании; 

 содействие осмыслению происходящих изменений и выработке собственного 

отношения к ним; 

 систематизация представлений об условиях и способах повышения качества 

начального 

образования, реализации компетентностного подхода, развития личности учащихся, 

сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной деятельности и 

мотивации учения; 

 ознакомление с современными технологиями и методиками начального обучения; 

 формирование умений проектирования и конструирования образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии с современными требованиями; 

 формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, 

повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической 

компетентности руководителей лицея и учителей начальных классов. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

•    учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

•   вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

     образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечить: 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде 

сверстников, поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

Интегративный результат всех перечисленных требований – создание комфортной 

развивающей образовательной среды в школе. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

комму-никативных 

навыков  разновозрас

тной среде и среде 
сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. 

Основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

«Портрет» учителя, работающего с учащимися начальных классов 
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— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу 
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образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

Для учителей и учащихся уровня начального общего образования в школе 

оборудовано 15 учебных кабинетов. В каждом из них имеется комплект TV с видео и 

DVD плеером для просмотра видео и DVD фильмов. 
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13 кабинетов начальной школы снабжены персональным компьютером (либо 

ноутбуком), имеющим выход в Интернет и локальную сеть. Это позволяет учителям 

использовать на уроках в реальном режиме интернет-ресурсы. 

В одном кабинете функционирует интерактивная доска. 

Все учителя начальных классов активно используют в образовательном процессе 

ММП для демонстрации слайдов, презентаций и различного занимательного материала, 

развивая у детей интерес к изучаемому предмету. 

Мультимедиапрезентации облегчают работу учителя и очень нравятся детям. В13 

кабинетах имеются настенные экраны. Учителя начальных классов активно используют в 

своей работе магнитофоны, которые имеются в каждом кабинете и нужны на уроках 

чтения, музыки, изо и других. 

В 8 кабинетах имеются принтеры для распечатки, сканирования и 

ксерокопирования различного материала, необходимого в учебном процессе. 

Все имеющееся оборудование активно используется. Проведен мониторинг 

эффективности использования учебного оборудования и выстроен рейтинг использования 

учебного оборудования учителями начальных классов. 

Учителя используют оборудование на 10 - 100% уроках в зависимости от 

специфики преподаваемого предмета. Чаще всего (на 90-100% уроков) ИКТ применяется 

на окружающем мире, литературном чтении, музыке, ИЗО. 

Материально-техническая база включает не только оборудованные учебные 

кабинеты, но дополнительные помещения: кабинет дополнительного образования 

(информатика, шахматы), актовый зал, столовая, библиотека, оборудованная 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медицинские кабинеты, спортивный зал, кабинет психолога и логопедический кабинет. 

Школа имеет спортивную площадку для игры в футбол, волейбол. 
Для реализации программ отдельных предметов и программ внеурочной деятельности 

предусмотрены спортивный инвентарь (мячи, обручи и др.), комплекты таблиц (плакаты) 

для младших школьников, конструкторы, объемные модели, натуральные модели, 

раздаточные материалы демонстрационные пособия, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, микрофон. 

Оснащены административные кабинеты (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях). 

Приобретение книгопечатной продукции для школы осуществляется регулярно. 

Таким образом, школа обладает достаточной материально-технической базой для 

осуществления образовательной деятельности в условиях внедрения Стандарта, но не 

располагает условиями, необходимыми для школы полного дня, т.к. начальные классы 

учатся в две смены. В школе работает 6 групп продленного дня. 

 

3.3.5. Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В школе имеются информационно-методические ресурсы обеспечения 

управленческой деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС 

ОО, Базисный учебный план, примерная программа, образовательная программа, 

материалы о личностном развитии учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса, программы анализа урока, диагностические и контрольно-измерительные 

материалы. 

 

Создана структура управления процессом информатизации школы, функционирует 

локальная сеть, объединяющая компьютеры, используемые в образовательном процессе, 

и интернет-сайт школы. 

Апробирована модель индивидуального учебного плана, учитывающая запросы и 

потребности учащихся и их родителей. Поскольку методологией ФГОС является 



188 
 

деятельностный подход, в школе внедрены технологии формирования 

универсальных учебных действий в учебной и внеучебной деятельности, создана 

база на основе имеющегося опыта по реализации деятельностного подхода 

(проектная деятельность и научно-исследовательская деятельность, изучение курса 

Н.А. Криволаповой и И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»). 

Информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

представлены в рабочих программах по предметам. Информационно-методические 

ресурсы учебных кабинетов во многом пополняется за счет иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и 

их родителями. Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса на уровне начального общего образования в школе обеспечивает возможность: 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 
 


