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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 9 разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС 

начального общего образования, утвержденным приказом  от 6 октября 2009 года 

№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785),  приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 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 

РФ 04.02.2011 № 19707), приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»,    на 

основании открытого письма Президента Д.А.Медведева Федеральному собранию 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» с учётом типа и 

вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

 

Цели реализации основной образовательной программы 
  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта , т.е. 

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. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 



 5 

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

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, 

социальным признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-  с моральным развитием, которое существенным образом с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

Основные задачи реализации основной образовательной 

программы 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава  участников 

образовательного процесса. 
 

Принципы  и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования – соответствие Основной образовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартам. 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом  Начального Общего Образования 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, поликультурного  состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития.  

Приоритетные педагогические принципы новой образовательной  системы  

школы:  

Принцип индивидуализации образования: школа обеспечит условия, 

позволяющие интегрироваться личности в мировое, национальное  культурное 

пространство,  с учетом  возможности выбора уровня и направленности усвоения 

образовательной области  каждым учеником в соответствии со своими 

потребностями.  

Принцип интеллектуального творчества: школа обеспечит творческое развитие 

личности ученика через проектную деятельность, предусмотренное в учебном 

плане время для самостоятельной исследовательской деятельности, через систему 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.   

Принцип развития базовых компетенций: школа предоставит возможность  

получения знаний и базовых навыков,  обеспечивающих активную социальную 

адаптацию. Каждый ученик получит возможность формировать компетентности в 

области информатизации и коммуникаций. В учебной и воспитательной 

деятельности   приоритетными остаются методы, позволяющие развивать навык 

решения проблем.  

Принцип социального заказа: школа создаст условия для образования на уровне, 

отвечающем основным направлениям национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для 

социального партнерства с образовательными учреждениями всех типов, 

учреждениями культуры и спорта; в сети Интернет размещен  сайт учреждения, на 

котором постоянно обновляется  информация о деятельности учащихся и 

педагогов, в том числе и  в форме публичного отчета директора школы.  

 Принцип опережающего развития  - школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята 

будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. 

  Принцип доступности образования  - будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
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В соответствии с локальными актами  школы родители (законные 

представители) вправе вносить предложения о содержании образовательной 

программы школы. 

Основной принцип к формированию состава участников 

образовательного процесса – доступность: на ступени начального общего 

образования принимаются все подлежащие обучению граждане  и имеющие право 

на получение образования.  

Прием детей в МБОУ СОШ № 9 осуществляется без вступительных 

испытаний. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый  класс 

МБОУ СОШ№ 9 независимо от уровня их подготовки. 

 

     Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования. 

       

Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9  содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

•планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Краснодарского края и 

Новопокровского района. Основная образовательная программа  реализуется  через 

учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план  школы соответствует  

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через:  

-взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем);  
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-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (районная 

детско-юношеская спортивная школа, МАОУ ДОД Центр внешкольной работы 

«Родные истоки» ст. Новопокровской, Дома культуры поселков Покровского 

поселения , муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа ст-цы Новопокровской;  

-сотрудничество с общественными и традиционными российскими 

религиозными организациями (Совет ветеранов Новопокровского района, храм 

Покрова Пресвятой Богородицы и воскресная школа, Свято-Георгиевский храм, 

Свято-Покровский храм);  

-развитие ученического самоуправления и участие в его  деятельности;  

-систему кружков ( «Ритмика», «Основы православной культуры», «Мир в 

котором я живу», «С компьютером на ты», «Матрёшка», «Золотые правила 

этикета»), спортивных и творческих клубов («Подвижные игры», «Почемучка», 

«Спасайкин»), волькальных студий и мастерских («До-ми-соль-ка», 

«Самоделкин»). 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -

технического творчества и проектно -исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке  педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (Новопокровского  района, Краснодарского края) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Общие подходы к  организации внеурочной деятельности 

 

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

примерной программой воспитания и социализации обучающихся (начальное 
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общее образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ,  

реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования), Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373. Модель внеурочной деятельности  в рамках 

внедрения ФГОС способствует  реализации целей и задач школы.  

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 на внеурочную деятельность  отводится  10 часов в неделю на каждого 

ученика. 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 

максимальным учётом пожеланий обучающихся,  их родителей (законных 

представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС. 

          При организации внеурочной деятельности максимально используются 

развивающие зоны предметно-образовательной  среды школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности -  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

   Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Структура планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

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

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

1. 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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

2. 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 данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система 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 может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

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

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований  к подготовке обучающихся. 

 

Планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы 
 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

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

чтение», «Немецкий  язык» (со 2 класса), «Математика », «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное 

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

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени начального общего образования ( за исключением основ духовно-

нравственной культуры народов России). 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 
2.1 Формирование универсальных  учебных действий 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

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 

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. 

Цели-ориентиры 

У выпускника начальной школы должны быть  сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

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

так и поступков окружающих людей; 

- 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, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

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; 

- 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 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 
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конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или 

плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить 

2  Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить 

 

3  Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 
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поступок совершить опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить 

4  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; 

• формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата,  

• 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, 

развитие морального сознания ; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• эмпатия  как понимание чувств 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• 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; 
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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 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке 

 

• 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; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

2  Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 
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Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

3  Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев 

• 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; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

4  • принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 
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• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• 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 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную 

• 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; 
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информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, 

называть их тему. 

 

2  Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

3  Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
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учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного 

текста.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

4  • осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• 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 
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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  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; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

 

                               

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Клас

с 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 
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Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст 

партнёром; 

 

2  Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

• с учётом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

 

3  Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план 

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

• 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; 

• 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 
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договариваться 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. 

4  • 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; 

• 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. 

 

• 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; 

• 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 
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регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

2.2  Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

     

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

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

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. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно - следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Цели-ориентиры: 

Выпускник на ступени начального общего образования научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

• 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. 

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

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 
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• 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); 

• интерпретировать и обобщать информацию: 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; 

• 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. 
 

 

Работа с 

текстом 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (например, выделять 

общий признак группы 

элементов, характеризовать 

явление по его описанию; 

находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, 

самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Они 

приобретут первичный опыт 

критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в 

нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные 

виды чтения: 

 ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (например, выделять 

общий признак группы 

элементов, характеризовать 

явление по его описанию; 

находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 
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представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в 

нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные 

виды чтения: 

 ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

преобразова

ние и 

интерпретаци

я информации 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

оценка 

информации 

• высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 
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• на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста 

 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

2.3  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.4  Русский язык 
 

В результате изучения курса русского языка,  обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому  

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
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воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения 

русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Цели- ориентиры: 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, 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 и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

 

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

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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.     график 

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: 
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• 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; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1   Понимать, что наша речь 

состоит из предложений, различных 

по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной 

 В результате изучения 

русского языка   дети научатся  

использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт 
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окраске;  

 понимать способ оформления 

предложений в устной речи (пауза, 

повышение и понижение голоса) и в 

письменной речи (прописная буква 

в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения); 

 различать гласные и 

согласные звуки; звуки и буквы, их 

обозначающие; 

 понимать слогообразующую 

роль гласного звука в слове; 

 делить слова на слоги и для 

переноса; 

 различать ударные й 

безударные звуки в слове; звонкие и 

глухие согласные; парные и 

непарные по звонкости и глухости 

согласные; твердые и мягкие 

согласные; только мягкие, только 

твердые согласные; количество 

звуков и букв в словах типа мел, 

мель, яма, ель; 

 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

передачи в устной речи 

эмоциональной окраски 

предложение и выбора 

интонации, соответствующей 

речевой ситуации; 

соблюдения орфоэпических 

норм; 

оформления на письме 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

правильного употребления 

знака препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак), 

правильного употребления 

прописной буквы в начале 

предложения; 

деления слов на слоги и для 

переноса; 

определения ударного слога 

в слове; 

использования прописной 

буквы в Именах собственных;  

написания слов с 

сочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу-щу; 

обозначения в словах 

мягкости согласных звуков на 

письме; 

правильного написания слов 

типа пень, яма; 

правописания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами; 

четкого, без искажений 

написания строчных и 

прописных букв, соединений, 

слов; 

правильного списывания 

слов и предложений, 

написанных печатным и 
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рукописным шрифтом; 

письма под диктовку текстов 

(15-17 слов) с известными ор-

фограммами; 

устного составления текста 

из 3-5 предложений, разных 

по  цели высказывания, на 

определенную тему 

2   - понимать — предложение — 

это основная единица речи; 

 - понимать термины 

«повествовательные предложения», 

«вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; 

грамматические особенности 

предложений, различных по цели вы-

сказывания; 

 различать предложения по 

интонации (восклицательные, 

невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в 

устной и письменной речи 

(интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и 

типы текстов (повествование, 

описание); 

 различать главные члены 

предложения, понимать—слова в 

предложении связаны по смыслу и по 

форме; 

 различать словосочетание и 

предложение; 

 понимать лексическое и 

грамматическое значение (вопрос) 

имени существительного, имени 

прилагательного» глагола; 

 понимать особенности 

употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

 понимать термины «корень 

 В результате изучения 

русского языка  к детинау4чатся  

использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, 

грамматической правильности 

речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 доставления 

предложений на заданную 

тему; 

 употребления в устной и 

письменной речи 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

интонации; 

 оформления 

предложений и текстов в 

устной и письменной 

 ( интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного 

составления или 

воспроизведения и записи 

небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу  

с элементами описания и 

повествования, поздравление) 

по вопросам, плану, 

иллюстрации (сюжетным 

иллюстрациям); 

орфографической грамотности 

речи учащихся; 

 проверки обозначения 
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слова», «однокоренные слова», 

«разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную 

позиции гласных и согласных в 

корне слова (без терминологии); 

 использовать способы 

проверки обозначения на письме 

гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; давать 

фонетическую характеристику 

гласных и согласных звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, 

Я; 

 различать деление слов на 

слоги и для переноса; понимать 

влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й'] и 

буквы, их обозначающие; различать 

парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 

 понимать роль разделительного 

мягкого знака в слове; верно 

употреблять прописную букву 

на письме безударных гласных 

и парных согласных в корне 

слова изменением числа и 

подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги 

для переноса слов. 

 правильного написания 

слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости 

согласных на письме; 

 Написания слов с 

гласными и согласными 

орфограммами  в слове, с 

разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной 

буквы в именах собственник; 

 работы со словарем 

(использование алфавита);  

 каллиграфически 

правильного списывания слов, 

предложений текстов без 

пропусков, вставок, 

искажений букв; 

 письма под диктовку 

текстов (40—45 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

3   различать главные и 

второстепенные члены 

предложения; различать 

распространенные и 

нераспространенные предложения 

 различать значимые части 

слова: корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

 различать   однокоренные 

слова и разные формы одного и того 

же слова; 

 характеризовать чередование 

согласных и светлые гласные слове; 

 понимать особенности 

употребления разделительных 

мягкого и твердого знаков; 

В результате изучения 

русского языка в 3 классе 

дети учатся использовать 

приобретенные знания и 

познавательный опыт в 

практической деятельности и 

повседневной жизни- для: 

активного употребления в 

устной  к  письменной речи (в 

самостоятельных  

высказываниях) 

предложений, различных по 

составу (распространенных, 

нераспространенных), 

эмоциональной окраске 

(восклицательных, 
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различать  приставки и  предлоги; 

 характеризовать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы по их 

лексико-грамматическим признакам 

невосклицательных); 

правильного интонационного 

оформления устных 

высказываний и расстановки 

знаков препинания на 

письме; усиления 

эмоциональной и смысловой 

выразительности и точности 

самостоятельных вы-

сказываний с использованием 

слов с различными 

суффиксами и приставками; 

орфографической 

грамотности; применения 

способов проверки и 

правописания слов с 

безударными гласными, 

парными, непроизносимыми, 

двойными согласными, с 

суффиксами -ик, -ек, с 

изученными приставками; 

правописания сложных слов 

и глаголов с не; написания 

слов с непроверяемыми ор-

фограммами; 

письма под диктовку 

текстов (55—60 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

4  • 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 алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации. 

• соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

научиться проводить 

фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

• соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 
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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.) 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• 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 

• определять грамматические 

признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

• определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

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. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу 

• 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. 

• 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; 
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род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение 

• 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/невосклицательну

ю интонацию предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

• различать простые и 

сложные предложения. 

 

• 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. 

• 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 
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сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи 

 

2.5 Литературное чтение 
 

Цели-ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младший школьник будет учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. Младший 

школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию 

для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники 

овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
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(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники научатся приемам 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, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
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- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

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

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

-  для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-  для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

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

-  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

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

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

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

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

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
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• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1  • читать текст «про себя» и 

понимать прочитанное; 

• находить в тексте слова и 

словосочетания, необходимых для 

подтверждения  собственного  

понимания  и оценки; 

• определять настроение 

(тональность) художественного  

произведения; 

• слушать сложные произведения  в 

исполнении  учителя. 

 

• читать дидактический 

текст, используя чтецкую 

партитуру (выделенные 

ключевые слова и 

расставленные паузы); 

• читать выразительно вслух 

незнакомый несложный текст  

целыми словами, 

ориентируясь  на знаки 

ударения (темп чтения 30-40 

слов в минуту); 

• читать  текст  по ролям  

народных и авторских 

произведений; 

• оценивать чтение  других  

и собственное чтение в 

соответствии  с критериями  

выразительного  чтения  

текста. 

2  • выразительно читать 

прозаические (55-60 слов в минуту) 

и стихотворные текстов; 

• давать критическую оценку 

детского  чтения. 

•вычитывать характер героя в 

побасенках; 

• вычитывать характер героя, точки 

зрения  героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

•вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 
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• выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  мира 

героя в индивидуальных 

сочинениях; 

• выражать свою точку зрения на 

значимые для второклассников 

жизненные  явления в 

индивидуальных письменных  

сочинениях; 

• иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой и 

рассказчик-повествователь в эпосе); 

• иметь представление о точке 

зрения 

3 -4  • 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 объема 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с тематическим 
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общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и определять 

главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) их, соотнося с 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой 

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. 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев 

и автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 
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общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; 
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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 

• 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). 

 
2.6  Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
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общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

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

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 



 54 

·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 ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику 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;  модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

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

выражения временных и  пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами dass и  wenn; 

·использовать в речи безличные предложения (es  ist); 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями man; 

·оперировать в речи наречиями времени (nachdem als wenn); наречиями степени 

(mehr  als); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.7  Математика и информатика 
 

Цели-ориентиры: 

• В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
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применения математических знаний в повседневных ситуациях. • Выпускники 

начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, 

о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт 

решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

• В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. Они 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; 

• 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: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 

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); 
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• 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; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, 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 
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Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• 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). 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1  • выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравнивать  

площади плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки 

этих частей); 

• устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с помощью 

данных мерки и числа, измерять 

• классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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величину заданной мерки и описывать 

эти действия с помощью схем и 

формул); 

•производить прямое измерение длин 

линий; 

• описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с 

помощью  чертежа и формулы. 

• сравнивать числа, находить их сумму 

и разность с помощью  числовой  

прямой; 

• выполнять  сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на уровне  навыка. 

• устанавливать отношения между 

однородными величинами (равенство, 

неравенство «целого и частей»); 

• решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  действие 

(анализ текста задачи с помощью  

чертежа); 

• описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемами, формулами). 

• распознавать геометрические фигуры 

(прямая, отрезок, замкнутые и 

незамкнутые фигуры); 

• устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между) 

2  • измерять и строить величины в 

разных системах  счисления; 

• по схеме отмерить величину, 

используя промежуточную мерку, 

измерить данную величину с помощью 

промежуточной  мерки и представить  

результат измерения  в виде схемы 

• сравнивать многозначные числа в 

одной системе счисления, представлять 

их в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чисел; 

• выполнять умножение и деление 
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чисел с помощью  числовой прямой 

• решать задачи на отношение «частей 

и целого» и разностное сравнение 

величин; 

• решать уравнения  вида: а+х = в, 

х+а=в, а – х = в, х-а = в; 

• описывать зависимости между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

• вычислять длину ломанной линии, 

периметр  многоугольника 

3-4  • 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; 

• читать и записывать 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). 

• 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, 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия). 

• решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению ее доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные 

способы решения задачи. 

• вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры 

• читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы. 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, 
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алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем 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). 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

• 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 

представленную в строках 

и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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решения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

 

2.8 Окружающий мир 
 

Цели-ориентиры: 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

 Выпускники 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, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

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; 
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• 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

Человек и общество 
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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 эмоционально-нравственной 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 образовательного 

учреждения, 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. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 • различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе 

• использовать схему 

наблюдения объекта при 

описании свойств  объектов; 

• выявлять наблюдаемые 
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предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

 

признаки объектов и фиксировать 

в графико-знаковой  форме; 

• сравнивать объекты по 

выраженности признака 

(свойства); 

•осуществлять деление на 

группы по  определенному 

критерию (двум независимым 

критериям), т.е строить 

простейшие классификации 

объектов; 

• относить объект к группе по  

определенному критерию (по 

двум независимым критериям). 

2 • сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• читать и составлять схему 

процесса (изменения  состояний 

объекта под действием условий); 

• описывать состояния разных 

объектов; 

• строить  ряды объектов по 

указанному свойству;  

• производить целенаправленное 

наблюдение за процессами 

происходящие вокруг нас в 

повседневной жизни 

3 • различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• определять 

последовательности действий для 

достижения практического 

результата; 

• описывать результат опыта, 

отображенного на схематическом 

рисунке; 

• проводить интерпретацию 

результата простого опыта, 

отображенного на схематическом 

рисунке (вывод из опыта); 

• устанавливать связности 

наблюдаемых изменений 

(выявление существенных 

условий процессов); 

• планировать конкретный опыт 

(противопоставление 

экспериментального и 

контрольного объекта и условий 

в соответствии с гипотезой 
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• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.) 

 

эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор 

экспериментального и 

контрольного объектов в 

соответствии с данной гипотезой) 

устанавливать соотношения 

между многообразием условий 

/средств возможного 

эксперимента и полем гипотез, 

проверяемых с помощью этих 

условий и средств 

• планировать проверку 

гипотезы об условиях; 

различать наблюдение и 

эксперимент как  разных 

способов получения ответов на 

вопросы об окружающем  мире. 

4 • проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной 

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) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или выявления свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 

 

 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях 
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объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• различать государственную 

символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой край  

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения 

познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

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  школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке школы 

 

 

2.9  Изобразительное искусство 

 
Цели-ориентиры: 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 
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художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 

мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники 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. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

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? 
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Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 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 Power Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

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

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

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 



 69 

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. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 • различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-твор-

ческой деятельности. 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 

2 • различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• использовать выразительные 

средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 
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различные художественные 

материа-лы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

• выбирать художественные 

материалы, средства художествен-

ной выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

зданий, предметов; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

3 • узнавать,  воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства,  

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.)  

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека. 

 

• видеть проявления худо-

жественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоратив-

ные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

• моделировать новые 

формы, различные ситуации, 

путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, 

человека, фантасти-ческого 

существа средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям. 

4 • называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона; 

• различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смеши-

вания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

• выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Power Paint; 

• изображать многофигурные 
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собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

передавать в собственной худо-

жественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

• передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 

 

 

 

2.10  Музыка 
 

Цели-ориентиры: 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые 

ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 
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Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении  вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

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. 

 

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: 
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• 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 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-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 • воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстети-

чески откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 
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импровизация и др.). 

2 • наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

• 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. 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 

3 • ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний. 

• адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира.  

4 • общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

• воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в 

пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских 
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играх, действах). 

 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

• владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

2.11 Технология 
 

Цели-ориентиры: 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники 

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

возникновения и развития. Они 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. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники 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, навыки сотрудничества и 
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взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся 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. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники 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. 

 

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; 
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать 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 декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 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 

декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 
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• 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 художественно-эстетической 

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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 • организовывать свое рабочее место 

в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда 

• 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 

объемные изделия по     простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• изготавливать несложные 

• уважительно относиться к 

труду людей. 
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конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям; 

 

2 • называть наиболее 

распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы. 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем 

замысла. 

 

3 • понимать общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• соблюдать безопасные приемы 

труда, пользоваться персональным 

• соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

• создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 
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компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие 

приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания. 

4 • анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств 

конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и 

Power Point. 

 

• 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); 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-

художественной задачей; 

• пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами ее 

получения, хранения, 

переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

2.12 Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 
Цели-ориентиры: 
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В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 

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. Они узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они 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. Они 

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. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они 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. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

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. 

 

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, 
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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; 

• 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, 
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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; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к 

данной Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 • ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем 

организма; 

• выполнять организующие 

строевые команды и приемы. 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение. 
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2 • ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», харак-

теризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

• отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкульт-

минуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• выполнять тестовые упраж-

нения для оценки динамики индиви-

дуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять  упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, общераз-

вивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных пока-

зателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам. 

3 • ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», характе-

ризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, вынос-

ливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• раскрывать на примерах (из 

истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

• 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; 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 
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гимнастическое бревно). 

4 • организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

• измерять показатели 

физического развития (рост и массу 

тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость), вести система-

тические наблюдения за их 

динамикой. 

• выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса). 

• целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     3.1 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, 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» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися 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 обучающихся 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 обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

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

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта 

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
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учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

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, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
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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 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 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней 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 ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
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обучающихся. 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 ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

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

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

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
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решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- 

предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 Способы оценки личностных результатов 

 Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две 

согласованные системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 

осуществляется внешними по отношению к школе службами в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговые исследования на этапе 

итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, ее результат не влияет на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка осуществляется 

самой школой – педагогами, учащимися, администрацией. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности учащихся на этапе 

начального образования осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. 

Предметом оценки становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Это принципиально отличает оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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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 обучающимися 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 ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

•сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

•сформированности основ гражданской идентичности —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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

ступени начального общего образования в полном соответствии с Требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
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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 обучающихся и включает три основных 

компонента: 

•характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. Другой формой 

оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Психодиагностические методики для изучения уровня развития  

универсальных учебных действий учащихся 

 

 

Класс  

Используемая методика Объект изучения 

1 Анкета изучения уровня 

учебной мотивации учащихся, 

Н.Г.Лусканова 

Уровень учебной 

мотивации 

 «Лесенка» Выявление уровня развития 

самооценки 

 «Рукавички»,Г.А.Цукерман  Коммуникативные 

действия по согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

 «Левая и правая стороны», 

Ж.Пиаже 

Действия, направленные на 

учёт позиции собеседника 

 «Узор под диктовку», 

Г.А.Цукерман и др. 

Умение выделить и 

отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, сообщить их 

партнеру, планирующая и 
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регулирующая функция 

речи 

 «Домики», О.А.Орехова Личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации 

(эмоциональное отношение 

к школе) 

2 «10 слов», Лурия Слуховая кратковременная 

память 

 Корректурная проба Концентрация, 

переключаемость, 

распределение внимания 

 «Домики», О.А.Орехова Личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации 

(эмоциональное отношение 

к школе) 

 «Нахождение схем к задачам», 

Рябинкина 

Моделирование, 

познавательные логические 

и знаково-символические 

действия, регулятивное 

действие оценивания и 

планирования, 

сформированность учебно-

познавательных мотивов 

 «Лесенка» Выявление уровня развития 

самооценки 

3 «Нахождение схем к задачам», 

Рябинкина 

Моделирование, 

познавательные логические 

и знаково-символические 

действия, регулятивное 

действие оценивания и 

планирования, 

сформированность учебно-

познавательных мотивов 

 Методика изучения уровня 

внимания у школьников, 

П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабылицкая 

Изучение уровня внимания 

и самоконтроля 

 «10 слов», Лурия Слуховая кратковременная 

память 

 «Оперативная память», 

«Логическая память», «Объем 

зрительной памяти» 

Изучение оперативной, 

логической  памяти, объема 

зрительной памяти 
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 Изучение самооценки личности 

младшего школьника 

Нахождение 

количественного 

выражения уровня 

самооценки методом 

набора слов, 

соответствующих «идеалу» 

и «антиидеалу» 

 «Домики», О.А.Орехова Личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации 

(эмоциональное отношение 

к школе) 

 «Лесенка» Выявление уровня развития 

самооценки 

 «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Н.В.Кулешова 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

4 Методика «Числовые ряды» Логический аспект 

математического 

мышления 

 Методика изучения уровня 

внимания у школьников, 

П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабылицкая 

Изучение уровня внимания 

и самоконтроля 

 «Нахождение схем к задачам», 

Рябинкина 

Моделирование, 

познавательные логические 

и знаково-символические 

действия, регулятивное 

действие оценивания и 

планирования, 

сформированность учебно-

познавательных мотивов 

 Изучение самооценки личности 

младшего школьника 

Нахождение 

количественного 

выражения уровня 

самооценки методом 

набора слов, 

соответствующих «идеалу» 

и «антиидеалу» 

 «Совместная сортировка», 

Бурменская 

Коммуникативные 

действия по 

согласованиюусилий в 

процессе организации и 

осуществления 
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сотрудничества 

 «Дорога к дому» Умение выделить и 

отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, планирующая и 

регулирующая функция 

речи 

 «Домики», О.А.Орехова Личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации 

(эмоциональное отношение 

к школе) 

   

 

Способы оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса —учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Способы оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 
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№

п/п 

Вид  КОД Время 

проведени

я 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале 

и автоматически  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

2. Диагности-

ческая 

работа 

Проводит

ся на 

входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/с

редств в 

учебном 

предмете.  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  

одного 

месяца (5-

6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе; 

количественно в 
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основным предметным 

содержательным линиям. 

100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет 

и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по 

уровням, определяет 

процент 

выполненных  

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

 

 

 

4. Провероч-

ная работа 

по итогам 

выполнения 

самостояте 

льной  

работы 

Проводит

ся после 

выполнени

я 

самостояте

ль 

ной 

работы (5-

6 работ в 

год) 

Предъявляет  

результаты (достижения) 

учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  

работы для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  

шкале отдельно по 

каждому уровню. 
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5. Проверочн

ая  работа 

Проводит

ся  после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводит

ся 2-3 раза 

в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

консульта-

ций    

Проводит

ся 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется 

учителем  в  журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  

задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но 

не содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 
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8. Итоговая 

провероч-

ная работа 

Конец 

апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 

9. Предъявле

ние 

(демонстра

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

 

3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 



 104 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся 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 начальной школы, 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 занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

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 
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более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, английскому 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 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

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

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 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. 



 106 

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: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

3.4 Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 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% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
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обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования 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 обучающихся. 

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 общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ. 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ      

ДЕЙСТВИЙ 

  

1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

•формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на 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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

•развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

 

 

1.2 Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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•обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

•создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

•планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

•подведение под понятие, выведение следствий; 
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•установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

•из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

•из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
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самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

•из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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В частности, 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 обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Немецкий язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

•общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

•развитию письменной речи; 

•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 



 117 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

•формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

•формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

•развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

•овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

•формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

•формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

•значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
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различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

•широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

•формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

•развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

•формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

1.4 Информационно-коммуникационные технологии — 
инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 



 121 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

•критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

•уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

•основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; 

•построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

•обмен гипермедиасообщениями; 

•выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 



 122 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
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поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

•естественная мотивация, цель обучения; 

•встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

•формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному  

общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе 

имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

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

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
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способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
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возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

•необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

•совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

•недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

•недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план формирования универсальных учебных действий 

учащихся по годам обучения 

 

1 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки 

Средством 

достижения этих 

результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 2-

ю линию развития – 

умение определять 

своё отношение к 
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можно оценить как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

миру 

Метапредмет-

ные 

Регулятив-

ные 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов) 
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Познаватель-

ные 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя.  

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 1-

ю линию развития – 

умение объяснять 

мир 
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Коммуника-

тивные 

Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

работа в малых 

группах 

 

 

 

2 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе 

и сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов служит 

учебный материал 

и задания 

учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять 

своё отношение к 

миру 
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Мета-

предметные 

Регулятив-

ные 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства: 

учебник, простейшие приборы 

и инструменты. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 
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 Познаватель-

ные 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для  решения учебной 

задачи.  

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена 

специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: наблюдать 

и делать  

самостоятельные  

выводы. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал 

и задания 

учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять 

мир 
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Коммуникатив-

ные 

Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) и 

технология 

продуктивного 

чтения. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

работа в малых 

группах (в 

методических 

рекомендациях дан 

такой вариант 

проведения 

уроков). 
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3 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-

ю линию развития 

– умение 

определять свое 

отношение к миру 

Мета-

предметные 

Регулятив-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и  

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 
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 Познавательные Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 

 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-

ю линию развития 

– умение 

объяснять мир 
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Коммуникативные Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; 

выделять главное; 

составлять план 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 
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4 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 2-

ю линию 

развития – 

умение 

определять своё 

отношение к 

миру 

Мета-

предметные 

Регулятив-

ные 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных 

успехов 
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 Познавательн

ые 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  составлять 

простой план учебно-

научного текста.  

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 1-

ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 
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Коммуника-

тивные 

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах. 

    

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Общие положения 

      

   С 2011-2012 учебного года начальная школа перешла на работу по системе 

общего развития Л.В. Занкова, эта система обучения опробирована  в нашей школе 

в течение 4-х лет учителем Эртман Т.А. 

                               Особенности  системы общего развития Л.В. Занкова 

     Система общего развития Л.В.Занкова сложилась в результате психолого-

педагогического исследования соотношения обучения и развития школьников, 

доказала свою эффективность в условиях четырёхлетней начальной школы. 
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     Л.В.Занков отказался от практики, когда каждый отрезок учебного курса 

рассматривается как самостоятельная и законченная единица, когда можно 

переходить к новому отрезку лишь после того, как будет «основательно» усвоен 

предыдущий. «Подлинное познание каждого элемента, - пишет Л.В.Занков, - всё 

время прогрессирует  по мере овладения другими, последующими элементами 

предмета и осознания соответствующего целого вплоть до всего учебного курса и 

его продолжения в следующих классах». Так обеспечивается действенность 

дидактического принципа «быстрый темп прохождения учебного материала». Этот 

принцип требует постоянного движения вперёд. Непрерывное обогащение ума 

школьника разносторонним содержанием создаёт благоприятные условия для всё 

более его глубокого осмысления, поскольку оно включается в широко развёрнутую 

систему. Многократное оперирование одним и тем же содержанием  в течение 

длительного времени обеспечивает его исследование в разнообразных связях и 

функциях и в результате приводит к прочности усвоения материала Поэтому ни в 

одной рабочей программе нет раздела «Повторение пройденного», пройденное 

органично включается в изучение нового материала. 

       Мыслительные операции  (анализ, синтез, обобщение) наиболее продуктивно 

осуществляется на наглядно-действенном,  наглядно-образном и в какой-то мере 

словесно-образном уровнях. Именно эти уровни мышления должны стать 

ступенькой к словесно-логическому мышлению. Речь идет не о последовательной, 

а о параллельной работе на всех четырёх уровнях осуществления мыслительной 

деятельности с учётом достижений ребёнка 

      Успешность в формировании у детей знаний, умений и навыков прямо зависит 

от уровня развития предпосылок к той или иной учебной деятельности 

       Младшему школьнику созданы условия  для развития рефлексии – способности 

осознавать, оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 

др. Развитию рефлексии способствует внеурочная деятельность 

                      Для реализации внеурочной деятельности составлены рабочие 

программы курсов, которые предполагают как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность 

организовать занятия крупными блоками – «интенсивами» (походы, экскурсии и 

т.д.). Они охватывают 4 направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно- нравственное. 

Общеинтеллектуальное  направление в 1-ом классе не задействуется.. Спортивно-

оздоровительное направление реализуется через работу кружков «Подвижные 

игры» и «Ритмика», социальное направление – через работу клуба «Школа 

безопасности» и кружка «Полезные привычки»; для реализации общекультурного 

направления созданы  кружки «До-ми-соль-ка», «Веселая палитра»,  «Умелые 

ручки»; клубы «Юный друг природы»,  «Мир, в котором мы живём»,  «Казачата», 

работают на духовно-нравственное направление.     

            Уменьшение часов на изучение предмета окружающий мир компенсируется 

работой клуба «Юный друг природы», которая  планируется так, чтобы она не 

дублировала программный материал по предмету, а расширяла и углубляла 

природоохранные сведения, совершенствовала навыки, умения, получаемые 
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детьми на уроках.      Содержание работы имеет гуманистическую направленность, 

проявляющуюся в формировании бережного отношения к природе, воспитании 

нравственной культуры, обогащении представлений о добре и зле, положительном 

и отрицательном  воздействии человека на природу, в формировании опыта 

разумного и гуманного поведения в природе, а также новых знаний об оказании 

помощи природе. 

           Кружки спортивно-оздоровительного направления обеспечивают наряду с 

укреплением здоровья активный отдых, восстановление и поддержание на 

оптимальном уровне умственной работоспособности, а также развивают у ребят 

чувство ритма, пластичность и синхронность при выполнении комплекса 

упражнений. 

         Чувство прекрасного, эстетический вкус первоклассников, умение видеть не 

только созданную человеком красоту, но и красоту, созданную самой природой, 

формируется в работе кружков «Веселая палитра»,  «Умелые ручки»,  «До-ми-соль-

ка». 

         Адаптироваться младшему школьнику в новой для него обстановке: решать 

проблемы, принимать решения, сопротивляться давлению сверстников, 

контролировать своё поведение в разных жизненных ситуациях. Преодолевать 

тревогу и стресс, поможет работа клуба «Школа безопасности», кружка «Полезные 

привычки», программы которых предусматривают различные ролевые игры, 

дискуссии, разбор проблемных ситуаций  

        На примере истории, культуры и традиций малой родины  (поселка, района) 

формирование системы нравственных ценностей, стремления обустроить, сделать 

красивее свой поселок, улицу, дом воспитывается работой краеведческо-

туристического клуба «Казачата» (клуб выходного дня) 

      В целях адаптации ребёнка к школе занятия по внеурочной деятельности в 1 

классе начинаются в третьей декады сентября.  

        Со второго класса при реализации ФГОС НОО занятия по внеурочной 

деятельности организуются с 1-го сентября 

 

 

       Образовательная программа по системе общего развития Л.В.Занкова 

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 конкретного образовательного учреждения.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. Это:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
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- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого об 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Целью реализации образовательной программы по системе общего развития 

Л.В.Занкова является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

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

по системе общего развития Л.В.Занкова.  

Задачи реализации образовательной программы по системе общего развития 

Л.В.Занкова  

1. Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность  мотивации к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

3. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

4. Достижение предметных результатов:  

5. Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.  

Ведущие целевые установки  УМК по системе общего развития Л.В.Занкова  

УМК по системе общего развития Л.В.Занкова  построена таким образом, что все 

его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре 

и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной  образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

В содержание УМК по системе общего развития Л.В.Занкова  заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
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реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Росси. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников по системе общего развития 

Л.В.Занкова  реализуется различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников по системе общего развития Л.В.Занкова в детях воспитывается 

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

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к  

государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе общего развития Л.В.Занкова  

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников.  

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению  

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия.  

 

В третьих, поликультурность содержания учебников системы общего развития 

Л.В.Занкова носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя  формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и  

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира.  

Главная идея программы: системы Л.В.Занкова создается в России и для России. 

Программа системы Л.В.Занкова должна стать школой духовно-нравственного 

развития. Именно такая школа будет достойна России. 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных 

умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 
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жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация 

учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и 

тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

В этой связи, важное место в системе учебников  общего развития Л.В.Занкова 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему общего развития Л.В. Занкова  для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и  

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.      

Система общего развития Л.В.Занкова представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов информационно-образовательной среды для начальной школы. 

В УМК по системе общего развития Л.В.Занкова  входят завершенные предметные 

линии учебников по всем основным предметам начального общего образования:  

-Азбука.  

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Издательский дом «Федоров» 

-Русский язык.  

 Нечаева Н.В.  Издательский дом «Федоров» 

-Литературное чтение.   

Свиридова В.Ю. Издательский дом «Федоров» 

-Математика.    

Аргинская И.И., Бененсон Е.П. Издательский дом «Федоров» 

-Окружающий мир.    

Дмитриева Н.Я. Издательский дом «Федоров» 

-Технология.    

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Издательский дом «Федоров» 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
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-Изобразительное искусство.   

 Кузин В.С. «Дрофа» 

-Музыка.    

Алеев В.В., Кичак Т.Н. «Дрофа» 

-Физическая Культура.   

 Шаулин В.Н. Издательский дом «Федоров» 

-Кубановедение.  

Еременко Е.Н. Перспективы образования 

 

Система учебников по системе общего развития Л.В.Занкова  успешно прошла 

федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО 2011г., получила 

положительные отзывы Российской академии наук (РАН) и Российской академии 

образования (РАО). 

Все учебники по системе общего развития Л.В.Занкова входят в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год.  

УМК по системе общего развития Л.В.Занкова  построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 

заложенные в основу УМК по системе общего развития Л.В.Занкова , направлены 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является информационно-

образовательная среда УМК по системе общего развития Л.В.Занкова   

включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющих 

ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и 

интернет-ресурсы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с 2011-2012 учебного года и далее в 

объёме 10 часов в неделю  организуется внеурочная деятельность по разным 

направлениям развития личности.  

Направления внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное.  

2. Общеинтеллектуальное.  

3. Духовно -нравственное.  

4. Общекультурное.  

5. Социальное.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (станицы, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: с 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной  образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения.  

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной деятельности 

представлены  в Приложении № 1, 2. 

 

 

 

 

 

 3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И   

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования в  

МБОУ СОШ № 9 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
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ступени начального общего образования является 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. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 
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за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России, Кубани. 

 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской и кубанской семьи. 

 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
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поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 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, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Модель выпускника МБОУ СОШ № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИК 

СОШ № 9 

Житель планеты Земля, 

осознающий себя частью её 

природы и стремящийся к 

сохранению флоры и фауны 

планеты. Как части 

вселенной. 

Семьянин, являющийся 

одновременно умным, 

любящим и уважительным 

супругом, родителем. Сыном 

или дочерью. 

Человек, имеющий уровень 

образования, адекватный 

современным мировым 

требованиям, 

позволяющий ему быть 

интегрированным в 

мировую культуру, 

Личность, уважающая себя, осознающая 

свою ценность и признающая ценность другой 

личности, способная сделать выбор в 

ситуациях морального выбора и нести 

Гражданин и патриот 

России и Кубани 
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3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
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людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 
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·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 предметных программ 

и учебников в их содержании 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 образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка 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 ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

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 духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 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. 

 

3.4 Основные направления и  содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания. Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик,   КТД в рамках реализации 

календаря традиционных  общешкольных дел, комплекса тематических недель и 

месячников с помощью следующих инструментов. 

 

3.4.1   УМК «Система Л.В. Занкова» 
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В содержание учебников «Системы Л.В. Занкова» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Системы Л.В. 

Занкова» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

учебных предметов «Системы Л.В. Занкова» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе Л.В. Занкова знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

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

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания учебников «Системы Л.В. Занкова» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

 

 

 

3.4.2 Комплекс тематических недель и месячников 

 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

Гражданско-правовой месячник «Навстречу друг-другу и миру!» 

НОЯБРЬ 

Месячник «Мамам с любовью» 

ЯНВАРЬ 
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Месячник здоровья «Новой России  - здоровое будущее!» 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-патриотический месячник  «Я – гражданин и патриот России!» 

Тематическая неделя в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 

МАРТ 

Неделя основ православной культуры  

Тематический общешкольный месячник  «Семья вся вместе – душа на месте!» 

Декада детской  книги или «Этот волшебный мир». Читательские дни в школе 

АПРЕЛЬ 

 «Путешествие по неизведанным планетам» (физико-математические 

дисциплины) 

Экологическая декада «Крутится, вертится шар голубой…» 

МАЙ-ИЮНЬ 

Патриотический марафон « Сирень 45 года. Памятью прикоснувшись к тем 

дням... 

«Счастливое детство» (в ознаменование Дня защиты детей) 

ИЮЛЬ 

Празднование Дня семьи, любви и верности (святых равноапостольных Петра 

и Февронии Муромских) 

АВГУСТ 

Празднование Дня Преображения Господня – Яблочного Спаса 

 

 

3.4.3 Работа   школьных кружков и клубов, объединений центра внешкольной 

работы «Родные истоки» на базе школы по различным направлениям 

деятельности 

 

 

направления Кружки, клубы, секции 

Военно-патриотическое Служу Отечеству! 

Юные друзья пожарных 

ЮИД 

Школа безопасности 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» 

«В узком кругу» 

 

Физкультурно-спортивное Ритмика 

Чирлидинг 

Подвижные игры 

Весёлые старты 

Минифутбол 

Волейбол 

Настольный теннис 
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Баскетбол 

«Олимп 9» 

«Грация» 

Художественно-

эстетическое 

«Домисолька» 

«Волшебная кисть» 

«Вокализ» 

«Весёлая палитра» 

Вокальное пение 

Научно-техническое «Эрудит» 

«Полиглот» 

Социально-культурное «Лингва» 

«Умные ручки» 

«Юный друг природы» 

«Мир вокруг нас» 

«Эко» 

«Полезные привычки» 

туристское Клуб «Юный турист» 

 

3.4.4 Календарь общешкольных КТД и праздников. 

 

 

Общешкольная линейка  «Первый Звонок»  

Экскурсионно-краеведческая поездка в этнографическую деревню 

«АТАМАНЬ»  

Вечер для старшеклассников «Осенний марафон» 

Участие в муниципальном слёте-форуме ДТО 

Общешкольная линейка «К учителю с любовью!» 

«Сердца моего боль» линейка ко дню освобождения Новопокровского района 

от фашистских захватчиков  

Проведение ежедневной утренней зарядки для учащихся школы 

Спортивный праздник «Весёлые состязания будущих олимпийцев»  

 Организация и проведение общешкольной акции «С праздником, солдат!» 

Поздравление военнослужащих и солдат срочной службы – выпускников школ 

Операция «Забота»  (оказание посильной помощи ветеранам ВОв и вдовам) 

Вечер для старшеклассников «Славные защитники Страны» 

Спортивный праздник «Наша маленькая школьная олимпиада» 

Общешкольный праздник «Масленица! Зиму провожаем, весну встречаем!» 

Школьный фестиваль «Мы – за здоровый образ жизни!» 

  Организация и проведение школьного патриотического марафона «Памятью 

прикоснувшись к тем дням» 

Организация  участия в краевой акции «Больше кислорода» (посадка 
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питомника и уход за  саженцами деревьев   на территории школьного двора) 

Организация и проведение школьного вечера «Песни великой Победы» и 

факельного шествия в пос. Новопокровский  

Акция «Сирень 45го года» 

Организация   общешкольного праздника «Последний Звонок» 

Участие в работе звена «Новые тимуровцы». Оказание помощи ветеранам ВОв 

и одиноким престарелым 

Организация общешкольного праздника «Выпускной бал» 

 

 

 

3.4.5 Направления и  содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания. Виды деятельности и формы занятий в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 
-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 
-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 
-уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное 
учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, 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. 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями;  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).  
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий;  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
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Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -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. 

  

  

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры 
вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных 
мастерских, тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 
образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 
беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в 
системе учреждений дополнительного 

образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в художественном оформлении 

кабинетов.  
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Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о 
влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

 на уроках физической культуры, 
беседы, просмотр учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий; 

•                     беседы о значении 

занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 
-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при под-

готовке и проведении подвижных 
игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

 -составление 

здоровьесберегающего режима дня и 
контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;  

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 
системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений;  

-беседы с педагогами, 
медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 
представителями);  
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3.5 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования 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 обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 9 взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

Воспитание  

ценностного  отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: 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; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям 

и животным.  

  

  

 -изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  
-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства  
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начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБОУ СОШ № 9 ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 9 

Образовательные учреждения 

Управление образования МО 

Новопокровский район ул. 

Ленина,118 

Начальник Степыкин К.В. – 7-26-43 

Специалист Шабельник С.Н. – 7-24-

41 

Районная методическая служба 7-31-

43 

 

Учреждения культуры 

КДЦ  п. Новопокровский 

Завед. Власова Е. –  

Районный дом культуры 

Ул. Ленина, 80 

Директор – 7-15-65 

Учреждения здравоохранения 

Амбулатория пос. 

Новопокровский 

Гл. врач Хахелев Н.Л. – 37-1-

35; 

 

Детская поликлиника  

Заведующий – 7-19-79 

Управление социальной 

защиты 

Начальник 7-14-50 

Отдел по делам малоимущих 

– 7-21-49 

 

Правоохранительные органы 

Прокурор Новопокровского района – 

7-16-59 

Начальник РОВД  7-10-95 

Начальник ОПДН РОВД 7-18-65 

Школьный участковый – Варавин 

И.А. -  

Военный комиссариат 

Ул. Первенцева, 31 

Начальник 2 отделений Куракин 
Юрий Викторович  5-19-42 

 

 Управление 

Госнаркоконтроля 

Пожарная инспекция 

Санэпидемстанция 

Центр ГСЭН по Новопокровскому 
району 

Главный врач – 7-13-34 

Казачье общество 

ГИБДД Новопокровского района 

Ул. Ленина,99 

Начальник – 7-11-69 

Предприятия малого бизнеса и 

частные предприниматели 

ПСК «Восход» - директор 

Севостьянов В.А. –  

ИЧП Дутов В. 

ИЧП Немира В.А. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних МО 

Новопокровский район 

Председатель Варавина 

Оксана Васильевна тел. 7-11-

57 

 

Отдел по охране прав 

детства 

 МО Новопокровский район 

Главный специалист   

Шевцова Г.Г.  

Центр занятости 

населения 

Директор – 7-14-65 

Отдел трудоустройства – 7-

21-48 

 

Церковь, 
духовенство 

Средства массовой 

информации 

Редакция Сельской газеты  

Пер. Комсомольский, 71 

 гл. редактор  - 7-15- 67  

Комитет по делам 

молодежи МО 

Новопокровский район 

Мамай Людмила Юрьевна 

Тел. 7-00-34 

Учреждения спорта 

ДЮСШ МО Новопокровский 

район – 7-18-83 

 
Общественные организации 

Районный совет ветеранов 

войны и труда 

Новопокровского района 

Ул. Ленина, 110 

Тел. 7-21-68 

Учреждения дополнительного образования 

детей 

ЦВР «Родные истоки». Директор Мышкин В.А. – 

7-10-69 

Детская  школа искусств – директор Недилько 

Николай Алексеевич – 7-15-83 



3.6 Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

 
 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы МБОУ СОШ № 9 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Система работы МБОУ СОШ № 9 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста  направлена на реализацию подпрограммы «Школа 

родительской любви», структуру которой можно представить в виде 

следующей схемы: 
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3.6.1 Основные мероприятия по реализации 

 «Школы родительской любви» 

№ 

п\п 
Основные мероприятия  Сроки 

 

1 

Познаем семью: 

Посещение семей учащихся школы на дому. 

Обследование условий жизни ребёнка. 

Весь 

период по 

плану 

Председатель 

совета 

2 
Изучение семей учащихся: тестирование, 

анкетирование учащихся и родителей 

Ежегодно

, сентябрь 

Классные 

руководители 

3 
Организация работы Совета школы. 

 

Весь 

период по 

плану 

Председатель 

Совета 

4 
Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

Один раз 

в 

четверть 

Председатель 

родительског

о комитета 

5 
Общешкольные родительские собрания 

 

Один раз 

в  

полугоди

е 

Директор 

школы 

 
Радуем семью 
 

 
Помогаем 

семье 
 

 
Познаем 
семью 

 

 
Украшаем 

семью 
  

Отдыхаем 
семьей 

 

 
Укрепляем 

семью 
 

Модули 
программы 
«Школа 

родительской 
любви» 
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6 
Классные Родительские собрания 

 

Один раз 

в  

четверть 

Классные 

рук-ли 

7 

Операции, сборы, конкурсы, праздники и т.п. 

«Семейный архив представляют юные», «Ис-

тория моей семьи в фотографиях», 

«Молодость наших мам и пап», «Семейные 

династии», «История моей семьи в письмах и 

дневниках», «Моя родословная», «Древо 

жизни», «Земля отцов». 

 

Весь 

период по 

плану 

Педагогическ

ий коллектив 

8 

Помогаем семье: 

 

Организация работы центра «Помоги другу» 

(помощь семьям, находящимся в тяжёлом 

материальном положении) 

 

Весь 

период 

 

Общешкольн

ый и 

классные 

родительские 

комитеты 

9 

Работа в школе психолого-педагогического 

консилиума 

 

Весь 

период по 

плану 

Председатель 

консилиума 

10 

Организация работы центра «Помоги 

старшему» (забота о старших (дедушках и 

бабушках), ветеранах ВОВ, одиноких 

престарелых, помощь в уходе за домашними 

животными и птицами, уход за комнатными 

растениями и цветами, посильная помощь на 

огороде, походы в аптеку, магазин, почту) 

Весь 

период 

Совет 

старшеклассн

иков, ДОО 

11 

Участие в межсемейных рейдах с целью 

оказания помощи семьям, находящимся в 

тяжёлом материальном положении. 

 

Весь 

период 

Общешкольн

ый 

родительский 

комитет 

12 

Работа постоянно действующего «Семейного 

центра взаимопомощи» 

 

Весь 

период по 

плану 

Председатель 

общешкольно

го 

родительског

о комитета 

13 

Лекторий «Родительские четверги»: 

«Как воспитать в ребенке ответственность» 

«Почему  мы потакаем  детям» 

«Сам  себе воспитатель» 

 

Последни

й четверг 

каждого  

месяца 

Преподавател

ь ОПК, 

 зам 

директора по 

УВР 
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14 

Встречи с директором школы (доверительные 

беседы). 

 

Весь 

период 

Директор 

школы 

15 

Работа попечительского совета 

 

Весь 

период по 

плану 

 

16 

Составление плана индивидуальной работы с 

семьями, находящимися в опасном 

социальном положении 

 

Ежегодно

, сентябрь 

Классные 

рук-ли, 

социальный 

педагог 

17 
Работа по плану с семьями, находящимися в 

опасном социальном положении 

Весь 

период по 

плану 

Классные 

рук-ли, 

социальный 

педагог 

18 

Посещение семей находящихся в опасном 

социальном положении администрацией 

школы 

 

По мере 

необходи

мости 

администрац

ия 

19 

Беседа с инспектором ОППН о 

воспитательном пространстве в семьях, 

находящихся в опасном социальном 

положении 

 

По мере 

необходи

мости 

Зам 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

20 

Беседы психолога и инспектора ОППН о 

законодательстве с родителями 

 

Один раз 

в 

полугоди

е 

Социальный 

педагог 

21 

Обсуждение положения в семье на  советах 

профилактики, родительских комитетах, 

педагогических советах школы; 

 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог 

22 

Приглашение родителей, не выполняющих 

свои обязанности на заседание совета 

профилактики школы, общешкольный 

родительский комитет, беседу с 

администрацией школы; 

 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог 

23 

Приглашение родителей, не выполняющих 

свои обязанности на заседание районной 

комиссии по делам несовершеннолетних 

 

По мере 

необходи

мости 

Администрац

ия школы 
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24 День открытых дверей 

Ежегодно

, один раз 

в 

четверть 

Педагогическ

ий коллекти 

25 

Укрепляем семью: 

 

Работа «Центра коррекции семейных 

отношений» 

 

Весь 

период 

Руководитель 

центра 

26 
Работа «Телефона доверия» 

 

Весь 

период 

администрац

ия 

27 

Работа  родительского дискуссионного клуба  

«Школа родительской любви» 

 

Весь 

период по 

плану 

Руководитель 

клуба, 

социальный 

педагог 

28 

Работа  консультационного пункта по 

вопросам воспитания детей (для родителей и 

ребят старшего возраста) 

 

Весь 

период по 

плану 

Педагогическ

ий коллектив 

29 

Работа клуба «СЕМЬ - Я» 

 «Кто  родителей почитает, тот во век не 

погибает» 

 «Жизнь дана на добрые дела» 

 «Тому тяжело, кто  помнит зло» 

 «Умеем ли мы любить добро, плакать с 

плачущими, радоваться с радующими» 

 «золотое правило начинается с  тебя» 

 «Поделись улыбкою  своей» 

 «Что  человеку  мешает быть  

счастливым» 

 «Отношение детей к родителям» 

2 раза в 

квартал 

Преподавател

ь ОПК,  

Библиотекарь

, 

Зам . 

директора по 

УВР 

30 

Проведение семейных вечеров, тематических 

месячников «Семья вся вместе - душа на 

месте»; «Крепчает год от года «Святой 

мужской союз». 

 

Весь 

период по 

плану 

Педагогическ

ий коллектив 

31 

Работа психолого-педагогических семинаров 

«Школа родительской любви» 

 

Один раз 

в 

четверть 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог 

32 

Отдыхаем семьей: 

 

Работа семейного клуба общения «Аист» 

(азбучные истины семейного творчества) 

 

Весь 

период 

 

 

 

Классные 

рук-ли 
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33 

Совместные походы выходного дня детей и 

родителей 

 

Весь 

период по 

плану 

Классные 

рук-ли 

34 
Встречи-знакомства с интересными людьми 

 

Весь 

период по 

плану 

Классные 

рук-ли, зам. 

директора по 

ВР 

35 

Совместные семейные праздники 

«Улыбнемся друг другу» 

 

Весь 

период 

Классные 

рук-ли, зам. 

директора по 

ВР 

36 
Летние семейные оздоровительные лагеря 

 

С 2009 

года, 

август 

Зам. 

директора по 

ВР 

37 
Совместные семейные экскурсии 

 

Весь 

период по 

плану 

Классные 

рук-ли, зам. 

директора по 

ВР 

38 

Православные праздники осени: 

 Рождество Пресвятой богородицы. 

 Воздвижение Креста Господня. 

Праздники зимы: 

 Рождество Христово. 

 Крещение Господне. 

Праздники весны: 

  Пасха красная. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

апрель 

 

Преподавател

ь ОПК 

39 

Украшаем семью: 

 

Работа  творческих     студии, микрокружков     
«Мастерство взрослых - детям» 

 

Весь 

период 

 

40 

Работа совместных кружков взрослых и детей 

(вязания, вышивания, кройки и шитья, вы-

жигания, резьбы по дереву, выпиливания, 

«Для дома, для семьи» и т.п.) 

 

Весь 

период 

 

 

Классные 

рук-ли 

41 

Проведение выставок, конкурсов семейного 

творчества «Делаем своими руками»; 

фабрика, игрушек-самоделок 

 

Ежегодно 

 

март 
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42 

Радуем семью: 

 

Организация работы  межсемейных кружков, 

студии художественной самодеятельности, 

класса ритмики; 

 

С 2008 

года 

 

 

 

администрац

ия 

43 

Рейды «Поздравляем с праздником», 

«Подарок ветеранам» 

 

Ежегодно

, по плану 

Классные 

рук-ли, 

активы 

классов, ДОО 

44 

Поздравление родных открытками, 

сувенирами, сделанными своими руками; 

 

Ежегодно 

Ноябрь, 

февраль, 

март 

Активы 

классов, ДОО 

45 
Подготовка и участие в концертах для 

родителей, бабушек и дедушек; 

Весь 

период по 

плану 

Педагогическ

ий коллектив 

 

3.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

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 обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
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т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника 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 обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
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символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



 175 

·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; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

-  формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребления алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

        Цель,   задачи  и  результаты  деятельности,  обеспечивающей 

 формирование   основ   экологической    культуры,   сохранение   и  

 укрепление физического, психологического и социального здоровья        

обучающихся    на   ступени   начального   общего   образования,    

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Программа формирования экологической культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечение  системного подхода к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- создание оптимальных условий для формирования экологической 

культуры школьника; 
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- организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных 

экологических проблем; 

- воспитание любви к природе, родному краю; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

 
 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 (виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая Начальные представления о 
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работа. Дополнительные 

образовательные программы  

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, 

День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации 

на уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности 

 

№  Внеурочной деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, 

оформление классных 

уголков по БДД и ЗОЖ, 

проверка сохранности 

кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, ОДН, листок 

здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

педагогом – психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об 

её преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 
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родителей  

5.  Учебная эвакуация, 

беседы, оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая на 180 посадочных места, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды.  

Режим работы с 08.00 до 15.00. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным  

инвентарём. Во внеурочное время проводятся дополнительные занятия по 

спортивным играм. 

Имеется игровая комната, оснащенная мебелью и развивающими играми.  

2.Использование возможностей УМК системы общего развития 

Л.В.Занкова в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью учебных предметов.   

Система учебников по системе Л.В. Занкова формирует установку 

школьников на развитие экологической культуры, безопасного, здорового 

образа жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
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благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа», «Здоровье и 

безопасность», «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Природа России».  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, правил поведения в природе и активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

В курсе «Немецкий язык» в учебниках “Deutsch 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Здоровье (3 кл.), подвижным играм (здоровый образ жизни, на уроке 

физкультуры), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 



 181 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Мой любимый спортсмен. 

Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 

29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, английского языка, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

общего развития Л.В. Занкова,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса, а также во внеурочное время. 

  

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и  безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Проектная деятельность 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников проектная деятельность учащихся выступает как 
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основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, 

в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

- организацию 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 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Работа с родителями 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

В школе работает лекторий для родителей.  Лекции проводятся учителями 

начальной школы на родительских собраниях. 
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Ниже приводится примерная тематика лекций. 

Лекторий для родителей 

1 класс 

Трудности адаптации первоклассников в школе. 

Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних 

детей. 

Чем накормить первоклассника. 

Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

 

2 класс 

Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

Режим дня третьеклассника. 

Все о гриппе. 

Эмоции положительные и отрицательные. 

Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

 

4 класс 

Темперамент вашего ребенка. 

Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

Мы переходим в 5-й класс. 

Формы работы 

 

Направления   Формы работы 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфаструктуры 

 Приведение в соответствие состояния и 

содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

  Оснащение помещений для питания 

обучающихся необходимым оборудованием, а также 

оборудованием для хранения и приготовления пищи 

 Организация режима дня детей 

 Организация горячего питания учащихся 

Рациональная 

организация 
 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 
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учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся, 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 

 Использование интерактивных методов и 

игровых методик обучения 

 Организация динамических пауз 

 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)  

 Организация дистанционного обучения 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, 

 Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья 

 Организация и проведение ежедневных 

утренних зарядок  

 Организация занятий по лечебной 

физкультуре; 

 Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

 Организация работы спортивных секций по 

шахматам,  футболу, бадминтону, спортивного 

клуба «Планета Спорт» 

 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Организация и проведение конкурсов и 

викторин знатоков истории Олимпийских игр. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 Программа «Разговор о правильном питании» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 Проведение классных часов 

 Беседы о здоровом образе жизни 

 Участие в акциях «Спорт против наркотиков»,  

«Мама, папа, я — спортивная семья» 

Организация 

просветительской 

работы 

 

 Организация работы по программе  «Разговор 

о правильном питании» 
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А) с учащимися 

 

 

 

 

 

 

Б) с родителями 

и  

педагогическим 

коллективом 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек 

 организация и проведение Дней Здоровья, 

конкурсов, праздников. 

 Лекции, семинары, круглые столы, 

родительские собрания 

 Приобретение методической литературы 

 Организация и проведение спортивных 

соревнований и оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Планирование бесед с учащимися 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и 

спорт. 

Поговорим о 

здоровье (здоровое 

питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем 

здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей 

семье. 

Мой поступок и 

мой проступок. 

Экскурсия с 

классом в 

осенний лес. 

Лесная аптека. Проект «Птичья 

столовая» 

Творческий 

конкурс «Бережем 

природу!» 

Чистота – 

залог 

здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка 

памяти. 

Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя 

краса». 

Личная безопасность. 

Меры безопасного 

поведения во время 

подвижных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь 

здоровье. 

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm


 186 

В гостях у 

ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила 

безопасного 

поведения в доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание 

здоровых привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Творческий 

конкурс 

«Бережем 

природу!» 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Как сделать сон 

полезным. 

Почему важно не 

забывать о 

гигиене. 

 

 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое 

здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны 

витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильном 

питании. 

Диагностика 

здорового 

образа 

жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила 

поведения на 

водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные 

привычки. Как 

сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам 

себе могильщик. 

Почему люди 

курят? 

Зачем 

человеку 

сон? 

Как сделать 

его 

полезным? 

Первая помощи 

при травмах. 

Зимние виды 

спорта. 

Соблюдение 

правил 

безопасности. 

Наше настроение и 

здоровье 

Экскурсия с 

классом в 

осенний лес 

Осторожно, 

гололед. 

Проект «Красная 

книга 

микрорайона» 

Творческий конкурс 

«Бережем 

природу!» 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
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Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные 

механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать : 

«Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства 

и здоровье. 

Гигиена и 

культура быта. 

Творческий 

конкурс «Бережем 

природу!» 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи 

при ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, 

нужны ли в твоей 

жизни наркотики и 

алкоголь? 

Экскурсия с 

классом в 

осенний лес. 

Действие 

никотина на 

организм 

человека. 

Самооценка 

как регулятор 

поведения. Как 

повысить 

самооценку. 

Борьба за здоровый 

образ жизни в мире 

и у нас в стране. 

   

      

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников (посещение 

стоматологической клиники, прививки, профилактические осмотры). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
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позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Модель здоровья школьника 

 Здоровье физическое: 

- совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

- моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: 

- высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная 

сила, побуждающая к действию. 

-  главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

         Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс системы Занкова  

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе работает 1 кабинет  информатики. 

Учителя начальной школы на своих уроках используют различные ТСО. 

Уроки информатики и использование ТСО проводятся в Соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности.   
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

        1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  
муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы  № 9 

 поселка Новопокровский Новопокровского района 

на  2013 – 2014 учебный  год.  

 

Пояснительная  записка. 
 

            1. Учебный план МБОУ СОШ № 9 составлен в целях реализации 

Закона РФ   «Об    образовании», на основании: 

- приказа Минобразования России  от 09 марта 2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального  базисного  учебного плана и примерных 

учебных  планов,  реализующих  программы  общего  образования»; 

     -    приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении  

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"с изменениями   от 26.11.2010  

№ 1241 и от 22 сентября 2011  № 2357; 

- изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации,           

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом          

Минобразования России от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об тверждении           

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для   

образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих           

программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа  

2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889 и от 3 июня 2011 г. № 1994 , а 

также    в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного   врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям   и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и письмом    департамента образования и науки 

Краснодарского края от 5 июля 2011 года   № 47-10068/11-14 «Об учебных 

планах образовательных учреждений для 1-х и   2-х классов, реализующих 
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федеральный государственный образовательный   стандарт начального 

общего образования в 2011-2012 учебном году» и     Приложений к нему, 

     -   приказа  департамента образования и науки Краснодарского  края  от 

18.07.  2011г. № 3820 «О примерных  учебных  планах для 

общеобразовательных учреждений  Краснодарского  края» на 2011 – 2012 

учебный год     

 -   приказа  департамента образования и науки Краснодарского  края  от 

17.07.  2013г. № 3793 «О примерных  учебных  планах для 

общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края» на 2013 – 2014 

учебный год; 

 

  2. Школа   функционирует в режиме шестидневной недели  во 2-11 

классах,  

      в 1 классе  в  режиме пятидневной  недели   в одну смену.  

      По БУП – 2004г.  - работают 4, 6 - 11 классы . 

      1-3 классы работают по реализации ФГОС НОО. 

      5 классы работают по реализации ФГОС ООО. 

 

 

                   Для 1- 3 классов, реализующих ФГОС НОО. 

 

С 1 сентября  2011 года школа начала реализовывать 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования ( ФГОС ). При составлении 

учебного плана для 1- 3 классов использовались следующие 

федеральные и региональные нормативные документы: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- приказ Минобрнауки России 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(далее- приказ № 1241). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» ( 

с изменениями ), 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 г. № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году». 

 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебных недели.  

Количество уроков в сентябре-октябре – 3, а в ноябре-декабре – 4, при 

продолжительности урока 35 минут.  В январе-мае по 4 урока ( 1 день 5 

уроков ) при продолжительности урока 40 минут. 

Для учащихся 1 –го класса предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы ( в феврале месяце  2014 года ).  

Продолжительность учебного года для 2-3 классов – 34 учебных недели, 

при продолжительности урока – 40 минут.  

Оценивание учащихся в 1 классе не производится. 

Обучение в 1-3 классах ведётся по системе Занкова Л.В. Учебный предмет 

«Русский язык» преподаётся по программе и учебнику Н.В.Нечаевой. 

Учебный предмет «Математика» изучается по программе и учебнику 

И.И.Аргинской. Учебный предмет «Окружающий мир» преподаётся по 

программе Н.Я. Дмитриевой , по учебнику Н.Я.Дмитриевой «Окружающий 

мир». 

Предмет Кубановедения  ( 1 недельный час ) вводится за счёт части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 и 3 классе 

– 26 часов. 

Таблица - сетка часов  для 1 - 3 классов,  работающих по ФГОС  указана  в  

таблице-сетке ниже: 

Таблица - сетка  часов к учебному плану 

МБОУ СОШ № 9 

пос. Новопокровский  Краснодарского края 

для  1 , 2 , 3 классов  , реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт начального общего образования 

в 2013 – 2014 учебном году. 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего  

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Немецкий язык - 2 2 2 6 
Математика 4 5 5 5 19 
Окружающий мир  1 2 2 2 7 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Музыка 1 1 1 1 4 
ИЗО 1 1 1 1 4 
Технология 1 2 2 1 6 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
Кубановедение 1 1 1 1 4 
Предельно допустимая учебная      
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нагрузка при 5-дневной уч. неделе 21  
99 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной уч. неделе 
  

26 
 

26 
 

26 
 

 

 

 

2. ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности ( спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений , формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

 В соответствии с федеральными государственными стандартами 

начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить 

ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Выделены основные направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  
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Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.   

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по 

желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

     Цели, задачи и основные принципы организации внеурочной 

деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 

детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 

учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию. 

 

Цели: 

- создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

  

  Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную 

целенаправленную систему.  
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Основные принципы организации внеурочной деятельности  

учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации.  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур 

9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

11. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время 

на их усвоение 

 

      Содержание, формы и методы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

Основные виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество; 

7) трудовая (производственная) деятельность; 
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8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям: 

 
 

Внеурочная деятельность 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

10 10 10 10 40 

Клуб «Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Кружок «Ритмика» 1 1 1 1 4 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

1 1 1 1 4 

Кружок «Мир в котором я живу» 1 1 1 1 4 

Клуб «Почемучка» 1 1 1 1 4 

Клуб «Спасайкин» 1 1   2 

Кружок «С компьютером на ты»   1 1 2 

Вокальная студия «До-ми-соль-ка» 1 1 1 1 4 

Кружок «Матрёшка» 1 1 1 1 4 

Мастерская «Самоделкин» 1 1 1 1 4 

Кружок «Золотые правила»(этикет ) 1 1 1 1 4 

      

      
 

 

Планируемые результаты 

Воспитательным результатом внеурочной образовательной 

деятельности должно стать непосредственное духовно-нравственное, 

личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию в 

том или ином виде внеурочной образовательной деятельности.  

Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности: 

-  первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  федерального 

образовательного стандарта начального общего образования является   

неотъемлемой частью  образовательной  деятельности и  направлена   на  



 197 

достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 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. 

Система условий должна учитывать  особенности образовательного 

учреждения , а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; воспитание у обучающихся 

качеств, необходимых для адаптации к жизни в обществе; создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения основ профес-

сиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 Структура образовательных программ отвечает  необходимым требованиям 

и содержит аналитическое обоснование. Все цели и задачи 

конкретизированы, отражены образовательные уровни, определено 

ресурсное  обеспечение использования программ, разработаны подходы к  

мониторингу ее реализации, как в отношении создаваемых условий, так и в 

отношении полученного результата.  

Форма освоения программы – очная. 

Работа школы по обеспечению вариативности образования создает 

возможности для успешной социальной адаптации на каждой ступени 

образования, способствует формированию у обучающихся необходимого 

фундамента общекультурных, практических, профессионально и 

общественно значимых знаний и умений; создает условия для 

осуществления познавательной  деятельности в привлекательных для 

учащихся формах, нашедших отражение в рабочих программах курсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

организуется по пяти направлениям развития личности  за счет  

организации  внеурочной  занятости  обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, 
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соревнования, поисковые исследования, общественно-полезная 

деятельность. 

Одним из направлений образовательной и методической 

деятельности школы является создание и развитие системы мероприятий,  

поддерживающих учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной и творческой деятельности.  

Организация всей воспитательной работы осуществляется 

классными руководителями, деятельность которых координирует и 

направляет заместитель директора по учебно-методической работе. Важной 

частью системы воспитательной работы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций.  

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования   представляют   собой   

систему  требований   к   кадровым,  финансовым,  материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  

открытость  и привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  

(законных  представителей)  и  всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим 

работникам. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы    начального    общего образования в МБОУ СОШ № 9 для 

участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего  образования  всеми  

обучающимися,  в  том  числе  детьми  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  

клубов,  секций, студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  

деятельности,  в  том  числе социальной  практики,  используя  возможности  

образовательных  учреждений  дополнительного образования детей; 

- работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  

творческих соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических работников  и  общественности  в  разработке  основной  

образовательной  программы начального  общего  образования,  

проектировании  и  развитии  внутришкольной социальной  среды,  а  также  
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в  формировании  и  реализации  индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- эффективного  использования  времени,  отведенного  на  

реализацию  части  основной образовательной  программы,  формируемой  

участниками  учебного  процесса,  в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей  (законных представителей), спецификой  

образовательного  учреждения,  и  с  учетом  особенностей  субъекта 

Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-  обновления  содержания  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития  системы  образования,  

запросов  детей  и  их  родителей  (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  

использованием информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  

современных  механизмов  финансирования. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

На основании  Закона «Об образовании» РФ,   основная 

образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 9 поселка Новопокровского 

муниципального образования Новопокровский район  является 

нормативным документом  школы, определяющим содержание образования 

на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

Реализацию     основной образовательной программы начального 

общего образования     обеспечивают      следующие  нормативно-правовые 

документы: 

 

• Устав  образовательного  учреждения; 

• Годовой календарный учебный график; 

• Правила внутреннего распорядка; 

• Положение о порядке приема граждан в школу; 

• Положение о конфликтной комиссии при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

• Положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой  аттестации 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС; 

• Положение о Портфолио (портфеле достижений) обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС; 

• Положение о лагере дневного пребывания обучающихся; 

• Правила поведения обучающихся Школы; 

• Правила использования Интернет в Школе; 

• Положение по разработке рабочих программ; 
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• Положение по составлению календарно-тематического планирования; 

• Положение о системе оценки качества образования; 

• Положение об оценке качества индивидуальных достижений обучающихся; 

• Положение о мониторинге качества образования. 

•  

 

Школа последовательно реализует нормативные документы, 

отражающие требования федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на 

доступность образования.  Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ соответствует типу и  виду образовательного 

учреждения. Обеспечены вариативность содержания образования, учет 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

 

3.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

МБОУ СОШ № 9 на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, что позволяет проводить обучение в  соответствии 

учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 7 

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

являются оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

Начальная  школа  полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, вспомогательным персоналом, медицинским работником и 

работниками пищеблока. В 1 – 4 классах работают трое учителей, учителя -

предметники (физическая культура, музыка, немецкий язык). Все  они  

являются  основными  работниками образовательного  учреждения. 

Средний возраст педагогов составляет 47 лет.  

Педагогический коллектив стабилен : 18 % - имеют высшую 

категорию; 82% учителей имеют I квалификационную категорию, 

необходимые для решения задач, определённых ООП НОО и требованиям 

должностных инструкций.    В связи с модернизацией системы образования, 

переходом на новые образовательные стандарты, увеличилась доля 

педагогов, ежегодно  обучающихся на  курсах  повышения квалификации. 

Ежегодно около 25 % преподавателей повышают свою 

квалификацию на базе ККИДППО, районного МБУ ИМЦ.  Следует 

отметить также, что порядка 40 % учителей активно занимаются 

самообразованием.  

74 % преподавателей участвуют в инновационной деятельности, 

объектами которой являются: содержание образования, современные 

педагогические технологии (проектные, ИКТ). 
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        Педагоги владеют ИКТ технологиями и используют их в 

образовательном процессе, 90 % педагогов владеет способами организации 

интерактивных форм обучения, владеет способами организации 

разнообразных форм деятельности,  75 % владеют современными методами 

диагностики уровня развития школьника.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

1. Руководитель образовательного учреждения    1 

2. Заместитель руководителя                                   2 

3. Учитель                                                                  16 

4. Библиотекарь                                                         1 

5. Бухгалтер                                                               1 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую 

перспективу является формирование профессиональной готовности 

работников школы к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное 

вхождение работников в систему ценностей современного образования; 

принятия ими идеологии ФГОС НО; освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через 

систему методической работы, включающей конференции, семинары, 

мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений  

учителей, участие педагогов в разработке основной образовательной 

программы. 

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической 

службе школы, деятельность которой направлена на формирование и 

развитие психолого–педагогической компетентности участников 

педагогического процесса, обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. 

Общее 

количес-

тво 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональ

ное  

Не 

имеют 

профес 

сиональ

ного 

образо 

вания 

7 0 0 0 1 6 6 / 85 % 1 /15% 0 / 0 % 



 202 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учеб

ный 

год 

Количество 

учителей 

начальных 

классов 

Процент, имеющих квалификационную 

категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая  

 

Соответст

вие 

занимае 

мой 

должности 

2013-

2014 

4 2 1 0 1 

   

Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного 

профессионального  образования (ГБОУ Краснодарского края ККИДППО); 

курсовую подготовку прошли 100 % руководителей и 25 % педагогов; 

-проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей 

района; 

-работа в районных и школьных методических объединениях. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в 

профессиональных конкурсах, межтерриториальных семинарах, научно-

практических конференциях, отмечен дипломами, благодарностями. 

 

 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени:  

1 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. 

Мировосприятие, соответствующее возрасту. Самостоятельность: навыки 

личной гигиены, здоровый образ жизни, навыки общения, 

самообслуживание, умение понимать особенности своего возраста. 
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2 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать, 

анализировать факты, устанавливать следствия и т.д. Самоутверждение: 

ответственное отношение к труду, к учебе, патриотизм, умение общаться 

друг с другом, управлять своим состоянием, принимать решения, 

доказывать свою точку зрения. 

3 ступень: Самоопределение: самостоятельность, нравственная 

зрелость, высокие духовные потребности, развитые познавательные 

способности, сформированная мировоззренческая позиция, 

профессиональная ориентация, готовность к самоопределению, умение 

адаптироваться в жизни, способность найти свое место в социокультурной 

среде.   

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа намечает 

приоритетные направления для создания комплекса социально-

педагогической поддержки ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем внедрения 

основ уровневой технологии. 

-расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с возрастом ребенка. 

 Принципы:   

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация  

образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию 

обучения и воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные 

ценности на базе отечественной культуры и культуры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

опорой на ведущие виды деятельности в соответствии с возрастом ребенка. 

 

 Усиление личностной направленности образования путем 

внедрения основ уровневой технологии, использования основ 

проектной технологии.  

  Одним из основных условий реализации данного направления 

является поиск педагогических технологий, методик и техники работы 

учителей личностно-ориентированной направленности, овладение ими на 

теоретическом уровне, апробация на практике, отслеживание результатов; 

анализ достижений, обмен опытом, распространение полученного опыта 

путем работы педсовета, методического мовета школы, методических 

семинаров, проведение мастерских и т.д.  

   Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем 

организации нетрадиционных уроков: проблемных, эвристических, 

модельных, дискуссионных, рефлексивных, а также практикумов, 

экскурсий,  коллективной работы на уроке. Вся перечисленная работа 

проводится в системе методической работы в школе. Именно с этой целью 

запланировано проведение творческих выходов научно-педагогического 

объединения, работа творческих лабораторий. Такой подход дает 
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возможность построения индивидуальной траектории обучения групп и 

отдельных учащихся, что должно привести к снижению учебных нагрузок. 

 

Расширение психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность 

методических объединений. Необходимо углубить эту работу обязательным 

проведением педагогических консилиумов в каждом классе не менее 2 раза 

в год с целью создания условий для успешного обучения и развития ребенка 

в ситуациях школьного взаимодействия.  

Интеграция деятельности учитель – ученик - классный 

руководитель - руководитель творческого объединения на уроке и во 

внеклассной работе.  

Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который 

создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической 

работы школы акцент смещается в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности учителя. В связи с этим задачей 

первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального 

самосознания, а на этой основе - определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. Совершенствование профессионального 

роста учителей будет достигаться за счет непрерывного и систематического 

повышения их профессионального уровня, которое представляет собой:  

-оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства со стороны школьной методической службы; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, прежде всего связанного со способами 

взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, овладением 

новым содержанием образования; 

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей на базе культуротворческой школы. 

   Основными формами работы по повышению квалификации 

педагогических работников школы будут:  

- самообразование, 

- научно-педагогический центр, 

- творческие группы, 

- семинары-практикумы, 

- работа творческих лабораторий при МО. 

 

Взаимодействие учебных занятий и внеклассных мероприятий 

 

 Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

   За основу мы берем создание общеобразовательной среды, 

создающей условия радости открытия, интереса к познаваемому, 

самоутверждению себя как значимой личности. «Зрелый человек - тот, кто 
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знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории человека и 

поступает согласно этому».  

    Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, 

но не навязывать свое миропонимание, а направить на размышление, 

привить вкус к анализу, расширить сознание. Активность и вера в жизнь 

реализуется путем воспитания ответственного отношения к жизни на основе 

изучения культуры народов мира.  

   Формирование у подростков позитивной Я - концепции необходимо, 

т.к. вера в жизнь у них базируется на уверенности в своих силах, ощущении 

своей нужности. В творческих объединениях, в процессе проектной 

деятельности на уроках и во внеклассной работе обучающиеся реализуют 

свои потребности и способности.  

  В старших классах формируется критическое мышление. Но 

признание универсальности общечеловеческих нравственных начал, 

выстраданных умами человечества, признание плюрализма, толерантности 

необходимой максимум для воспитания адаптированной личности. Весь 

план воспитательной работы школы проникнут идеей: самовыражение, 

самореализация обучающегося  и его комфортное самочувствие в школе. 

Успешный процесс социализации личности в значимой степени зависит от 

стиля общения учителей и учеников. Кроме этого необходимо создание 

большого количества детских коллективов, не связанных напрямую с 

учебной деятельностью, чтобы предоставить возможность каждому ребенку 

реализовать себя в иных сферах деятельности – это, прежде всего через 

творческие объединения обучающихся культуротворческой школы. 

Адаптация детей происходит в процессе внедрения в социальные процессы. 

Классные руководители выступают в роли своеобразного адаптора, 

посредника между ребенком и окружающем его миром. Формирование 

социально-значимых качеств, отвечающим потребностям динамично 

меняющегося социума. Изменение системы потребностей ребенка с учетом 

его индивидуальных, физических и психологических возможностей в 

направлении самостоятельной трудовой деятельности и полноценного 

участия в жизни общества. 

 

Критерии оценки  реализации программы. 

 

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса. 

Рост личных достижений всех участников образования. 

Успешность коррекции отклонения в развитии человека.  

Конкурентоспособность  и привлекательность школы.  

 

 

3.3 Финансовые условия  реализации основной образовательной 

 программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 
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расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании  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 обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Финансирование учреждения осуществляется из средств краевого и 

муниципального бюджета на основе нормативного подушевого 

финансирования, а также внебюджетных средств. Существенную долю в 

общем объеме расходной части бюджета составляют расходы на 

приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, 

методической литературы,  на обучение педагогов. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ   

СОШ № 9 используются региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы 

в расчёте на одного обучающегося.  Нормативное подушевое 

финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  

на реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

   Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают 

организацию образовательного процесса, содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Школа 

предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю, во внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую 

инспекцию в порядке и сроки, установленные Учредителем и 

соответственными органами. 
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Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу 

обучающихся и работников. 

  

3.4  Материально-технические условия реализации 

образовательной программы 

 

Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом трёхэтажном здании. Учебных 

кабинетов начальных классов – 4, в 3-х имеется компьютерное, 

оборудование, интерактивные доски. Имеются  специализированные 

кабинеты физики, химии, биологии с лабораторными помещениями, 

информатики на 11 рабочих мест обучающихся, спортивный зал,  учебные 

мастерские. Имеется библиотека. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части учебных программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка, игровая комната. 

 В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт 

школы, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Профессионально используемые в  образовательном процессе метод 

проектов и информационных технологий позволяют организовать 

исследовательскую деятельность обучающихся. Информационные 

технологии также успешно используются  и в  управлении образовательным  

учреждением. В учебных кабинетах обеспечен свободный  доступ к сети 

Интернет педагогам и обучающимся.   

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса. 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для 

учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным 

и современным источникам информации, имеется множительная техника. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 

100 %. В школе сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 

обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника.   
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Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса  в школе своевременно обновляются 

информационные стенды. 

 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС количество 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

12 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием,  творчеством. 

5 

3 Помещения для занятий музыкой 1 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение количество 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

начальной 

школы 

1. Интерактивное учебное пособие 

2. цифровой микроскоп 

3. электронная доска 

4. мультимедиа 

5. ноутбук 

6.мобильная естественно-научная 

лаборатория 

7. компьютер 

8. экран 

9. магнитный плакат «Природное 

сообщество поля» с методическими 

рекомендациями 

10.комплект лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой» 

11.комплект лабораторного оборудования 

«от зародыша до взрослого растения» 

12.спортоборудование для игровых видов 

13. спортоборудование для гимнастики  

14. документ-камера 

2 

3 

1 

5 

3 

1 

 

2 

5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

7 

3 

1 

 

Зоны отдыха детей, игровая комната, библиотека, актовый зал, 

спортивный зал, учебные кабинеты, столовая, спортивная площадка 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации  учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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3.5 Учебно-методические и информационные  условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

В последние годы в школе значительно увеличено количество 

компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно обновляется.  В 

настоящее время он насчитывает  32 единицы (для сравнения, в 2007 году 

он составлял 8 единиц). В школе функционирует 1 компьютерный класс. 

Подавляющее большинство учебных кабинетов оснащено 

компьютеризированными  рабочими местами учителя. Компьютеры имеют 

выход в Интернет, создан и функционирует сайт школы. В учебном 

процессе начальной  школы  используется 6 компьютеров, 6 интерактивных 

досок. 

В учреждении имеется библиотека, книжный фонд,  которой составляет  

13829 экземпляров. Потребность в учебной литературе  полностью 

удовлетворяется за счет  средств краевого бюджета. Фонд методической и 

художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется. 

Библиотека  школы – это современный информационный центр с 

небольшим читальным залом, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет, сканером, копировальной техникой, где созданы условия для 

занятий учащихся и педагогов. 

УМК по системе общего развития Л.В.Занкова. 
 

№п/п Автор Название учебника 

 

1 Нечаева Н.В., Белорусец К.С Азбука. 

2 Нечаева Н.В. Русский язык 

3 Свиридова В.Ю Литературное чтение 
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4 Аргинская И.И., Бененсон Е.П Математика 

5 Дмитриева Н.Я. Окружающий мир 

6 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н Технология 

7 Кузин В.С. Изобразительное искусство 

8 Алев В.В., Кичак Т.Н Музыка 

9 Шаулин В.Н. Физическая Культура 

10 Еременко Е.Н Кубановедение. 

11 Бим И.И. Немецкий язык (со 2 класса) 
 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта.
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Основные мероприятия по реализации и внесении изменений при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 9 

 
Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса 

 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности 

 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и             

профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению 

современных образовательных технологий 

 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную деятельность 

4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной  деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 
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деятельности учителя 3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе 

через участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания 

для школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между 

учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для 

всех участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность его 

полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
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Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования 

 

 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 

2. Апробация и внедрение УМК «Школа России».  Разработка содержания рабочих 

программ по урочной и внеурочной деятельности. 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах по ФГОС II поколения.   

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как 

одного из основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности 

3. Апробация 

УМК по системе общего 

развития Л.В. Занкова 

 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной 

деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с 

целью обмена опытом по вопросам организации различных форм учебного процесса. 

4.Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации системы контроля, адекватной специфике 

начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам.  

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства.  

 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку 

информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 
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Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

 

2.Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание  и расширение локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 

процессе. 
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Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения 

обучающихся МБОУ СОШ № 9. 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и 

интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и условий 

для ЗОЖ. 

 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний 

и повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 

 

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 
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Программа управления реализацией основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 9 

 
Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1.Организационно- 

содержательные 

Внесение необходимых 

изменений в 

функциональные 

обязанности 

администрации, 

учителей 

Определение 

ответственности 

руководителя 

школы и педагогов 

за реализацию 

образовательной 

программы 

Пакет документов. 

2013 – 2014 

учебный 

год 

 

Директор школы Н.А.Панасюк 

Формирование 

творческих групп  

Творческие группы. 

Банк творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических работ. 

При 

необходим

ости 

Администрация 

2.Кадровые Подбор кадровых 

ресурсов для 

осуществления 

преподавания в 1-х 

классах 

Кадровое 

обеспечение. 

 

постоянно Директор школы Н.А.Панасюк 

Мотивация деятельности Разработка пакета постоянно Совет школы 
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педагогического 

коллектива по 

организации 

развивающей 

образовательной среды.  

способов 

стимулирования 

деятельности 

педагогов. 

Критерии 

стимулирования 

педагогической 

деятельности. 

Создание условий для 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. 

Дополнения к 

программе 

развития кадров 

 

2013-14 Заместитель директора по УВР  

А.А.Денисенко 

Совершенствование 

системы повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

 

постоянно Методическое объединение, 

учителя 

Обеспечение 

многообразия форм и 

методов 

профессионального 

общения педагогов для 

формирования 

общности ценностных 

ориентаций. 

Представление 

опыта на различных 

уровнях 

 

В системе Заместитель директора по УВР  

А.А.Денисенко  

 Выявление степени 

соответствия оценки 

результата деятельности 

Аттестация 

педкадров. 

 

1 раз в 5 

лет 

Аттестационная комиссия 
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учителя уровню 

образованности ученика. 

3. Научно-

методические 

 

Подготовка программно- 

методического 

обеспечения. 

Пакет 

документов 

1 раз в год Заместитель директора по УВР 

А.А.Денисенко 

Выявление 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений. 

Самообразование по 

заявленным 

темам 

 

Май 2014 Заместитель директора по УВР 

А.А.Денисенко 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, 

заседаний 

творческих групп, на 

которых планируется 

постановка вопросов по 

образовательной 

программе 

Планирование ежегодно Заместители директора, 

руководители методических 

объединений 

Теоретическое изучение 

основ современных 

образовательных 

технологий: 

интегральные, 

коммуникативные 

технологии, 

проблемно-

диалогические 

технологии, проектные 

Применение 

технологий в 

образовательном 

процессе, обмен 

опытом  

 

постоянно методическое объединение, 

заместители директора 
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технологии, 

деятельностные 

технологии. 

Реализация 

педагогических 

технологий, форм и 

методов обучения, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

Изменение 

структуры 

образовательного 

процесса. 

 

постоянно методическое объединение, 

заместители директора 

 

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

системы педагогических 

процедур, направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Коррекция (при 

необходимости) 

 основных 

положений 

программы. 

 

постоянно методическое объединение, 

заместители директора 

 

Социально-

психологический, 

педагогический и 

методический анализ и 

обобщение полученных 

результатов. 

 Письменная подготовка 

материалов по итогам 

реализации ООП НОО. 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

 

2012г.- 

2015г. 

 

. 

 

методическое объединение 

4. Информационно-

аналитические 

Установление сроков 

промежуточной 

аттестации качества 

Пакет документов 1 раз в год Администрация 
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выполнения 

образовательного заказа. 

Подбор диагностических 

методик формирования 

целостной системы для 

отслеживания качества 

выполнения 

ООП НОО. 

Пакет 

инструментария. 

 

2012-2015 Администрация, творческие 

группы 

 

 Информатизация 

образовательной среды 

школы. Медиатизация 

учебных ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у 

педколлектива и 

обучающихся. 

Согласно 

программе 

информати

зации 

Администрация 

 

Создание 

информационного банка 

образовательных услуг 

для потребителя. 

Система 

информирования 

населения. 

 

Ежегодно Администрация 

 

1. Выявление и 

сравнительный анализ 

данных о состоянии, 

условиях и результатах 

образовательного 

процесса. 

2.Составление отчета 

 

Аналитический 

материал. 

Методический 

сборник по 

 результатам 

работы. 

Отчет до 

конца 

2014г 

Администрация 

5. Материально- 

технические 

Ресурсное обеспечение 

ООП НОО: 

Новые материально-

технические 

Ежегодно Директор школы, зам.директора по 

УВР 
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 бюджетные средства, 

спонсорские средства, 

информатизация, 

медиатизация. 

Расширение 

библиотечного фонда 

учебников и 

методических пособий, 

фонда дидактических и 

иных учебно- 

методических 

материалов. 

 

условия. 

 

Проведение 

мероприятий по 

переоснащению 

действующих учебных 

кабинетов необходимым 

оборудованием. 

 

Новые материально-

технические 

условия. 

 

постоянно Директор школы  
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Сетевой план-график 

разработки и реализации содержания работ по введению ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 9 

 
Перечень 

единичных 

проектов 

 

Пакеты работ, 

входящие в единичный проект. 

 

Сроки выполнения работ 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Анализ изменений в 

образовательной 

системе и ресурсах в 

связи с введением 

ФГОС НОО 

Анализ изменений в целях изучения предмета 

в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

          

Анализ изменений в формировании УУД в 

рамках 

предмета в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

          

Анализ изменений в формировании личности 

в 

соответствии с требованиями ФГОС целях в 

рамках предмета в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

          

Анализ изменений в содержании 

образовательной 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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Анализ изменений в технологии 

преподавания 

предмета в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

          

Анализ изменений в оборудование кабинета в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

          

Анализ изменений в образовательной 

системе и ресурсах в связи с введением 

ФГОС НОО 

 

  

 

        

Анализ изменений в собственной 

профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

          

Модернизация 

системы преподавания 

предмета 

 

Разработка учебной программы и 

мероприятий внеурочной деятельности по 

предмету. 

 

          

Изменение учебного 

оборудования, учебно-

методических 

ресурсов, 

методической работы 

по предмету 

Разработка содержания методической работы 

учителей школы по предмету 

 

          

Определение изменений в учебном 

оборудовании 

в кабинетах начальной школы 
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Разработка содержания обновления фонда 

школьной библиотеки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

          

Разработка плана- 

графика реализации 

проекта 

 

Разработка плана-графика. Согласование 

графика реализации данного проекта с 

другими  исполнителями 

          

Разработка 

механизмов 

организации 

проектных работ 

 

Определение и формирование проектной 

группы 

 

          

Обновление должностных инструкций 

руководителей и учителей школы 

          

Разработка графика 

контроля работ по 

разработке проекта 

 

Составление графика предварительного, 

текущего 

и итогового контроля процесса разработки 

проекта 

          

Реализация новой 

(откорректированной) 

учебной программы 

преподавания 

предмета 

Разработка и реализация календарно-

тематического 

и поурочного планирования учебной 

программы 

преподавания предмета 

 

          

Информирование родителей об успешности 

освоения учащимися содержания новой 

программы 

по предмету 
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Выработка рекомендаций для родителей по 

возникающим у обучающихся затруднениям 

 

          

Введение новой 

технологии 

преподавания 

предмета 

Разработка и реализация календарно-

тематического 

и поурочного планирования с учетом 

использования новой технологии 

 

          

Определение новых методов работы, которые 

должны освоить учащиеся для работы в 

новой 

технологии 

 

          

Обучение учащихся методам работы в новой 

технологии 

 

          

Проведение самостоятельного анализа 

успешности 

освоения работы в новой технологии 

 

          

Подготовка сценариев мероприятий по 

анализу 

успешности освоения учащимися работы в 

новой 

технологии для родителей и учащихся 
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Проведение учебных занятий по анализу 

успешности освоения учащимися методов 

работы 

в новой технологии 

 

          

Проведение родительских собраний по 

анализу 

успешности освоения учащимися содержания 

и 

технологии работы по новой программе 

 

 

          

Реализация с 

обучающимися нового 

(откорректированного) 

плана воспитательной 

работы 

Разработка сценариев воспитательных 

мероприятий, запланированных в рамках 

проекта 

 

          

Подготовка и проведение воспитательных 

мероприятий, запланированных в рамках 

проекта 

 

          

Анализ результативности воспитательных 

мероприятий с точки зрения целей ФГОС 

 

          

Внесение изменений в план воспитательной 

работы 

 

          

Разработка системы Разработка содержания портфолио           



 228 

оценки планируемых 

результатов по 

предмету 

обучающегося 

по предмету 

Разработка (или их отбор) системы и текстов 

текущих и итоговых контрольных работ по 

предмету. 

 

          

Разработка комплексных контрольных работ 

по 

предмету 

 

          

Разработка системы контроля за 

выполнением 

проектных работ по предмету 

 

          

Реализация новой 

системы контроля 

результатов и проекта 

введения ФГОС 

Подготовка и проведение с родителями 

мероприятий информационного характера по 

новым формам и методам контроля 

          

Проведение запланированных контрольных 

работ 

 

          

Анализ результатов выполнения работ и 

коррекция 
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ПЛАН  КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

В 2013- 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 

 

Объекты 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственные 

лица 

 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС НОО 

 
1 

 

Организация 

работы рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

НОО 

 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС НОО 

 

Тематический 

 

 

Анализ, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

 

Совещание при 

директоре 

2 Диагностика 

готовности 

учителей к 

апробации ФГОС 

НОО 

Выявление основных 

затруднений 

педагогов школы в 

вопросах введения 

ФГОС НОО 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО учителей 

начальных 

классов 

3 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1 класса, 

календарно- 

тематического 

планирования 

соответствующего 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

1 класса, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Рабочие 

программы 1-2 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

 

 

 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО учителей 

начальных 

классов 
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требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

 

  

 

Сентябрь 
1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников  

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Учащиеся 1 

класса 

Тематический Анкетирование

, 

анализ, 

собеседование 

 

Педагог-

организатор 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО учителей 

начальных 

классов 

2 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

учащихся 2 классов  

 

Определение уровня 

знаний 

второклассников на 

начало учебного года 

по ФГОС 

НОО 

Учащиеся 2 

класса 

Тематический Анкетирование 

анализ, 

собеседование 

 

Педагог-

организатор 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО учителей 

начальных 

классов 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

 
3 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

НОО 

Оценка состояния 

нормативно- 

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО 

 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО 

 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

 

 Совещание при 

директоре 
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Организация научно- методического обеспечения учебного процесса 

 
4 Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательного 

учреждения 

Оценка соответствия 

Основной 

образовательной 

программы НОО 

школы требованиям 

ФГОС НОО 

 

Основная 

образовательная 

программа 

ФГОС НОО 

 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

 

 Рассмотрение 

вопроса 

на заседании 

МО учителей 

начальных 

классов 

5 Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования, ее 

соответствие целям 

и задачам ФГОС 

НОО 

Оценка соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

для 

начального 

общего 

образования 

 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по ВР 

А.Н.Жила  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

6 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-2 

классов требованиям 

ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-2 

классов требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для 1-2 классов, 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по ВР 

А.Н.Жила 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МС 

 

Октябрь 

1  Адаптация 

учащихся 1 класса 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

Методическая 

грамотность 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Заместитель 

директора по 

Рассмотрение 

вопроса 
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 1 класс; учебно- 

организованных 

(организация учебного 

места); учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно-

информационных 

(работа с учебником)  

учебно- 

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

учащихся 1 класса 

учителей, 

работающих в 1 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

 проведение 

опросов, 

собеседование 

анализ 

 

УВР  

А.А.Денисенко 

 

 

на заседании 

школьной 

ПМПК 

 

2  Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1 класса в 

связи с введением 

ФГОС НОО 

второго поколения 

 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1 класса в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС нового 

поколения 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательног

о 

процесса для 

учащихся 

1класса 

 

Классно- 

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

 
3  Проверка журналов 

(классных журналов 

1-2 классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы (1-2 

классы) 

Тематически- 

обобщающий 

 

Изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

Справка 
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4  Проверка личных 

дел учащихся 1-2 

классов 

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

введению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела   

(1-2 классы) 

 

Фронтальный Изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А.Денисенко 

 

Контроль состояния воспитательной работы 

 
5  Планирование 

воспитательной 

работы в 1 классе с 

учетом требования 

ФГОС НОО 

 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

 

Тематический Собеседование 

с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

 

Заместитель 

директора по ВР 

А.Н.Жила 

 

Справка 

Ноябрь 
1  МО учителей 

начальных классов 

школы на тему 

«Современный урок 

в начальной школе 

с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ владения 

учителями начальных 

классов 

соответствующей 

компетенции 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

А.А.Денисенко 

учителя 1-2-х 

классов 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

 
2 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

для 1-2 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

А.Н.Жила   

Совещание при 

зам. 

директора по ВР 



 234 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

  

3 Использование  

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках в 1-2 классах 

. 

 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения. 

начальной 

школы 

Персональны

й 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А.Денисенко 

 

Откорректирова

нные планы 

уроков 

Справка 

4 Работа педагогов по 

формированию 

УДД в начальной 

школе 

 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

 

Работа учителей 

в 1-4 классах 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

 
1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Работа 

методического 

объединения 

 

Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Методические 

рекомендации 

2 Выполнение Оценка выполнения Классные Тематический Изучение Заместитель Справка 
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обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-2 

классах в 1  

триместре 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-2  

классах в 1 триместре 

журналы 

1-2 классов 

 

документации, 

собеседование 

 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

Январь 
1 Итоги работы по 

введению ФГОС 

НОО в 1 полугодии 

2012-2013 уч. года 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС НОО 

 

Результаты 

введения ФГОС 

НОО 

 

Обобщающий Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Совещание при 

директоре 

2 Организация 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 1 класса 

 

 

Диагностика 

изученности класса в 

целом и каждого 

ученика в 

отдельности 

 

Классный 

коллектив           

1 класса 

 

Классно- 

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

А.Н.Жила 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Справка 

3 Состояние работы с 

родителями 1 

класса 

Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 1 

класса 

 

Формы и методы 

работы с 

родителями 

учителя 1 класса 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

 

Заместитель 

директора по ВР   

А.Н.Жила 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

Справка 
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родительских 

собраний 

 

 

 

Февраль 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта  

 
1 Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 1 классе 

 

 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

учащихся 1 класса, 

форм и основных 

видов деятельности, 

организации урока 

Учитель              

1 класса, 

Учащиеся           

1 класса 

Классно- 

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Справка 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Работа методической службы 

 
2 Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе 

как важное условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

 

Оценка уровня 

владения педагогами 

начальной школы 

видами и формами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Работа 

методического 

объединения 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Собеседование, 

анализ, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР  

А.Н.Жила 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Совещание при 

зам.директоре по 

ВР 

 

3 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания учащихся 

начальной школы 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

Работа 

методического 

объединения 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 
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Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 
1 Выполнение 

образовательной 

программы 

начальной школы в 

третьей четвери 

Оценка выполнение 

программ по 

предметам 

 

Классный 

журнал 

1-4 классов 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

2 Соответствие 

учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

НОО 

 

Оценка состояния 

учебно- 

методической базы 

школы, ее 

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО 

 

Учебно- 

методическая 

база школы 

 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Совещание при 

директоре 

школы, 

корректировка 

плана по 

улучшению 

учебно- 

методической 

базы школы 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 
3 Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1-2 

классах 

 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре и 

технологии в 1 

классе 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

с 

учителем и 

учащимися, 

посещение 

уроков 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Справка 

 

Работа методического объединения 

 
4 Требования к 

результатам 

Оценка владения 

учителями начальной 

Работа 

методического 

Тематически- 

обобщающий 

Собеседование 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

Совещание при 

зам. директоре 
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освоения ООП 

НОО выпускников 

начальной школы 

 

школы методическими 

основами для 

реализации 

требований к 

результатам освоения 

ООП НОО 

выпускников 

начальной школы 

 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

 

 наблюдение, 

изучение 

документации 

 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

по УВР 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

 
1 Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в свете 

рекомендаций, 

предложенных в НОИ 

«Наша новая школа» 

и требований ФГОС 

НОО 

 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора по ВР  

А.Н.Жила 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

 

Оформление 

папки 

2 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

начальной 

школы 

 

Фронтальный Собеседование 

анализ, 

портфолио, 

 

Заместитель 

директора по ВР  

А.Н.Жила  

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Справка 
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Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 
1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 1-2 

классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 1-2  

классов 

 

Классные 

журналы 1-2 

классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

с учителем 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Справка 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

2 Диагностика 

учащихся 1-2  

классов 

 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов учащихся 

1-2  классов 

 

Итоговые 

комплексные 

диагностические 

работы для 

учащихся 1-2 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

наблюдение, 

тестирование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

школы 

Июнь 
1 Подведение итогов 

работы по 

введению ФГОС 

НОО 

 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО в 2013-2014 

учебном году 

 

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО в 

2013- 2014 

учебном году 

 

Фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

 

Директор 

школы  

Н.А.Панасюк 

Заместитель 

директора по 

УВР 

А.А.Денисенко 

Заместитель 

директора по ВР  

А.Н.Жила 

Совещание при 

директоре 

школы, 

корректировка 

плана 

мероприятий по 

переходу на 

ФГОС НОО с 

учетом опыта и 

пожеланий 

педколлектива 
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