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 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире ХХI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Необходимость разработки образовательной 

программы начальной школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  68» является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа развития начальной школы представляет собой долгосрочный 

нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса, основные планируемые конечные результаты, критерии. 

      Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ «СОШ № 68» предназначена удовлетворить потребности: учащихся – в 

расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету; родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в социальной адаптации; общества и государства – в реализации 

образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

      ООП НОО МБОУ «СОШ № 68» разработана в соответствии с требованиями  ст.12,13 

Федерального закона  «Об  образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МО и 

Н РФ № 373   от 06 октября 2009 года), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения,  одобренной  решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. №1/15) и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Программа направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       

Нормативно-правовой базой ООП НОО являются: 
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·  Конституция РФ; 

·  Конвенция о правах ребенка; 

·  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Нормативные документы по образованию, методических     рекомендаций по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений; 

 Устав школы 

 Локальные акты школы. 

     ООП НОО сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

     Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

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

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

рефлективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

     В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

     ООП НОО МБОУ «СОШ № 68» направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего и 

дополнительного образования. 

       Разработка ООП НОО осуществлялась  с привлечением органов самоуправления 



7 

 

(Педагогический совет, Методический совет, школьное методическое объединение  учителей 

начальных классов), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

     Актуальность данной программы  обусловлена тем, что в настоящее время в связи с 

принятием новых образовательных стандартов в образовательном пространстве  начальной 

школы происходят изменения на концептуальном уровне, требующие от педагогов: 

1) освоения  нового содержания образования; 

2) изменений в организации учебного процесса; 

    3) освоения соответствующей этим процессам нормативно-правовой базы 

        образования; 

4) существенного изменения ценностной позиции педагогов. 

 

 

Задачи  школы. 

1. Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

2. Выполнение образовательного государственного заказа.  

3. Положительная динамика образовательных результатов. 

4. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

5.Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

6. Рост статуса школы в городе, Удмуртской Республике и РФ. 

     Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней образования: 

 II ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

 III ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

 IV ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

 

Назначение программы. 

     Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 

ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

   Цель:  

 создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения его 

образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой. 

   Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 
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 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма. 

 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

 формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

Принципы реализации программы. 

 Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

 Преемственность данной программы, программы развития и программы 

образовательного учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  

   В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает: 

 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 и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

      В МБОУ «СОШ № 68» внеурочная деятельность организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, социального заказа родителей. 

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, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае 

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, содержательном и организационном единстве.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2.  Классный руководитель изучает спрос родителей (законных представителей) с целью:  

-получения информации о выборе предпочтительных направлений внеурочной деятельности 

детей;  

-получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных);  

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся);  

3. Классный руководитель изучает спрос учащихся с целью:  

- получения информации о выборе предпочтительных направлений и форм внеурочной  

деятельности детей;  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности.  

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
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индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений 

и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

Предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.  

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости.  

Для предоставления учащимся альтернативы прохождения программ внеурочной 

деятельности, на базе школы организована работа кружков и секций по различным 

направлениям внеурочной деятельности, организовано взаимодействие с различными 

учреждениями образования, культуры, спорта. 

     Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

 

 

 

     Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. Внеурочная деятельность  

осуществляется  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

          Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность,  определяется исходя из 

имеющихся в образовательном учреждении ресурсов, но не менее 2 часов и не более 10 часов в 

неделю. 

           

      Состав участников образовательного процесса: обучающиеся (возраст 6,5-11 лет), их 

родители (законные представители), учителя начальных классов, преподаватели иностранного 

языка, музыки, физической культуры, изобразительного искусства. 

 

      Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.    
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                    ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 
       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей  

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в целях определения и 

выявления всех составляющих планируемого результата, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

                   

Результатом реализации ООП НОО является «модель» (образ) выпускника  

(см. Приложение № 1). 

 Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые 

должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням 

образования, определены в программе развития школы: 

 высокий уровень образованности; 

 культура мышления; 

 готовность к самостоятельной образовательной деятельности; 

 уровень развития  познавательных интересов у учащихся;  

 готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

 умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки 

     собственных  убеждений и поступков; 

 система нравственно-этических качеств;  

 готовность к самоопределению, межличностному общению с людьми; 

 потребность ведения здорового образа жизни. 

     Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, 

т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными операциями;  

 овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в соответствии со 

ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

 овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы. 

2. Диагностика уровня обученности и воспитанности учащихся. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 

         В   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  68» обучение в 1-4 классах 

осуществляется  по следующим образовательным программам: 

 «Школа России»,  

 «Перспективная школа». 
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системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

отки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

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

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, – 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер – т.е. служащий основой для последующего обучения.  

     В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учетом необходимости:  

амической картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны 

ближайшего развития ребенка;  

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

– оценки результатов 

деятельности системы образования, образовательных учреждений и педагогов, выпускников.  

 

     С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе – как 

предметной, так и 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 «Зачем нужно изучать данный 

предмет в школе?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

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

цели образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  
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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 учащихся – как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и в конце обучения.    Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускники получат возможность 

научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся.     В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися – как в силу 

повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения.   Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

      Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать в накопительной системе оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

     Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

     На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  
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– «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с информацией»;  

– «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

религиозных культур и светской этики», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология», «Физическая культура».  

 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждение и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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 

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

      Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

ника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

-

познавательные и внешние мотивы;  

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей;  

 

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

окружающих людей;  

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 

 

отечественной художественной культурой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

       Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 

сотрудничестве с учителем;  

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 

контроль по результату, пользоваться реакцией среды 

решения задачи;  

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

редложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового 
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более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

результатов решения задачи;  

умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

       Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета;  

 

-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 

 

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

 

 

кацию по заданным критериям;  

-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

и связях;  

ие общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

существенных признаков и их синтеза;  

 

дом общих приемов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

 

      Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, использовать, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения;  

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

взаимодействии;  

сотрудничестве;  

 

ситуации столкновения интересов;  

что нет;  

 

 

 

вые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

необходимую партнеру информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
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      ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

     В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут вести запись, фиксацию, 

создание информации, поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать 

и преобразовывать, представлять и передавать ее.  

     Выпускники в процессе обучения:  

являются тексты, заполнять и дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты);  

ервичными навыками представления информации в наглядно-символической 

форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм, включая карты понятий – 

концептуальные диаграммы);  

-визуальной 

поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информационными компонентами);  

-следственных 

связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях, моделирования и проектирования.  

 

     Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом.  

 

Получение, поиск и запись (фиксация) информации  

Выпускник научится:  

слух) и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные);  

опыта восприятия, освоения и использования информации;  

акие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель и выбирать в соответствии с нею нужный вид чтения;  

 

т или процесс наблюдения, записывать 

аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ,  

– 

электронных (цифровых), контролируемом Интернете, грамотно формулировать запросы, 

оценивать и интерпретировать результаты поиска и найденную информацию;  

телефонную книги и базы данных.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

организовывать и хранить информацию в том числе – в виде гипермедиа.  

сопоставлять информацию, полученную из несколько источников;  

 

       Понимание и преобразование информации  

Выпускник научится:  
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орматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);  

составлять простой план сообщения, подробно и сжато устно и письменно пересказывать 

воспринятое сообщение;  

нформацию, факты, заданные в сообщении в явном виде: числовые данные, 

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

сообщении основную информацию об основных событиях и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию), по ссылкам, игнорировать не нужную для решения поставленной 

задачи информацию;  

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в сообщении 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;  

сообщения детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в сообщении напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей сообщения; формулировать, основываясь на 

сообщении, простые выводы; понимать сообщение, не только опираясь на содержащуюся в 

нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

для представления в знаково-символическом виде (диаграмм, графиков, таблиц, схем), в 

заданном формате (схеме), преобразовывать устный текст из звуковой (электронной) записи в 

письменный текст, пользоваться инструментами ссылок и цитирования, создавать наглядно-

символическое представление информации в виде схем, таблиц, диаграмм;  

ие особенности выразительных 

средств и структуру сообщения; определять место и роль различных выразительных средств в 

сообщении.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

сопоставлять точки зрения различных авторов.  

 

     Организация информации, создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

представлять одну и ту же информацию разными способами,  

 

участвовать в диалоге, в обсуждении полученного группой сообщения;  

упать перед аудиторией с устным сообщением размещать в информационной 

образовательной среде или передавать письменное сообщение.  

 

    Оценка достоверности и применение информации  

Выпускник научится:  

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

олькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  
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– текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте);  

-три существенных признака; по результатам 

наблюдений и записанной информации находить и формулировать правила, закономерности и 

т. п.; группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 

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

шаги);  

ненному действию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

проектировать объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы;  

моделировать объекты и процессы реального мира (в том числе – в виртуальных 

лабораториях);  

управлять материальными, информационными и социальными системами (например: 

механической моделью, принтером, программной системой, деятельностью группы 

учащихся);  

на основе полученной информации принимать несложные практические решения.  

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

 

Русский язык 
Содержательная линия «Система языка» 

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; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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-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: 
-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 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: 

-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, помогающие 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); 
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-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

 

Литературное чтение 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

текстов); 

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

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

-этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

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; 

-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 приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; 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); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

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: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

-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; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

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; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, 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; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 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 неодушевленного 

предмета; 

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

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык  

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета; 

-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. 
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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  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 в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания  и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 
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-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 слово в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

-использовать в речи безличные предложения; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, -планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
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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). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
       Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по «Основам православной культуры», «Основам исламской культуры», «Основам 

буддийской культуры», «Основам иудейской культуры», «Основам мировых религиозных 

культур», «Основам светской этики». 

Общие планируемые результаты. 

       В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  



30 

 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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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. 

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 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; -описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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-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. 

 

Изобразительное искусство 

. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; 

-участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

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

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, -

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента;  
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-передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

-решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 
Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
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слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

       В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

-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; 

-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, музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: -разрабатывать замысел, искать 

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

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться 

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

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

хранения, переработки. 
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Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

 

 
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 
       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 68» (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.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

       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.  
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     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.  

     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 образовательного учреждения 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 системы образования МБОУ «СОШ № 68» 

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.  

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
      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.  

    Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в 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;  

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 освоения основной 

образовательной программы начального общего образования строится вокруг оценивания:  

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

— 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;  



43 

 

— чувства гордости за свою Родину, 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

ации 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;  

-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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из   

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Таблица №1 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 
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общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимо 

поддержку членов семьи 

и друзей.  

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика».  

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков.  

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах.  

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства.  

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаимо 

поддержку членов 

общества.  

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков.  

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности.  

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства.  

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с  

оценкой её товарищами, 

учителем. 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию.  

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала.  

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов.  

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека.  

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности её 

товарищами, учителем. 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.  

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут.  

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках.  

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой  природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой.  

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе.  

 
        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

      Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:  

1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в МБОУ «СОШ № 68» и обладающими необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности;  

2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающихся. 

          Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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• 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;  

3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся.  

     Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования.  

      Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов.  

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у 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 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

ель 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;  

информации из различных информационных источников;  

-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

     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.  

     Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
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оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных 

формах.  

     Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

    Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, делается 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 проявляется 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.  

    Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как  

едметам;  

 

оценивания уровня сформированности таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно (или невозможно,  или нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы (умение «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.);  

учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других).  

 

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
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7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Таблица № 2 

Класс Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя).  

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности.  
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классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием.  

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии . 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения.  

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7. Оценивать правильность 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 



49 

 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий.  

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия  

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  

4 класс 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения.  

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты;  

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий,  

1. Владеть диалоговой формой 

речи.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 
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учитывать её в работе над 

ошибками.  

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.  

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др.  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций.  

в паре.  

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

     Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

    В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Таблица № 3 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

(полугодие, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

- диагностическая  

- контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 

- защита проекта  

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований  

 
Формы представления образовательных результатов: 

выставлению отметок);  

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 

-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются:  

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 

 

Критерии трех уровней успешности универсальны для всех случаев оценивания:  

1. Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

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

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

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

недочётами).  

2. Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

получит возможность научиться» примерной программы); либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету).  
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

3. Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе 

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

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

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

 

 

Таблица № 4 

 

 
                            

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

      Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию 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.  

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:  

-творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  

-трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами.  

    В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включаются 

следующие материалы:  

Уровни успешности 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз отработанная задача 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания 

Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 

применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации 

Максимальный (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 
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   1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

воспитанниками факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 68»  

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

     Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

   2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций 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, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

   3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) 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 портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

     Оценивание портфеля достижений ведётся на критериальной основе.  

По результатам оценивания материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

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

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

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися воспитанниками основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

       При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе:  

 

-познавательной и практической 

деятельности;  

 

емы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
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      Итоговая оценка качества освоения обучающимися воспитанниками основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется МБОУ «СОШ 

№ 68».  

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

     В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования.  

 

     Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования.  

     К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся:  

 

тики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

     Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых 

исследований.  

     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, чтению, 

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, чтению 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.  

Таблица № 5 
Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Показатели 
Накопленная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Оценки за итоговые работы 

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 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение ланируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»).  

Результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня  
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данного предмета.  

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

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»  

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.  

В материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы  

Результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют 

оправильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

 
     Решение об успешном освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом МБОУ «СОШ №68» на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

     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 выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

     Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой:  

 

чностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

     Образовательное учреждение  информирует органы управления в установленной 

регламентом форме:  

овых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе;   

образования и переведённых на следующую ступень общего образования.  

    Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 68» 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:  

муниципального);  

образования;  

нгента обучающихся.  
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     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ «СОШ № 68 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 
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- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

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

её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические УД: 

- 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, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

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

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 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 
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речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно – следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
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и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны.  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 



61 

 

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

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

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

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4классов) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
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обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Перспективная начальная 

школа». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования 

к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

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

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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или развёрнутом 

виде. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык  

Многие тексты упражнений несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не 

может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие».  

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 
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упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование).  

Литературное чтение  

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д.  

Математика  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека 

как личности является развитие речи и мышления. Задания ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…»).  

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности.  

2. Наличие в курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-

диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед  

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества  

3.Курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных 

умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению 

не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В 4-ом классе создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они 

построены на историческом материале, относящемся к построению Российского государства в 

период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, военных, инженеров 

и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с 

текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них 

реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших 

человеческих сообществ.  

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своѐ 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение 

к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития.  

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные УУД 

Русский язык  
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На уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения).  

Литературное чтение  

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения).  

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту.  

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 1 классе предлагаются проблемные вопросы 

для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), такие вопросы дают 

возможность оценить правильность действий учеников и позволяют проверять и оценивать 

результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его.  

Окружающий мир  

В 1 классе предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др.  

В значительную часть уроков во 2 классе включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.  

В 3-4 классах полностью реализована технология проблемного диалога. Включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 

проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики 

приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 
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Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных УУД 

Русский язык  

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации.  

Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового 

и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий.  

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учащихся 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой математики в частности является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)  

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Ещѐ одна особенность, характерная для окружающего мира, – принцип минимакса, согласно 

которому включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). 

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Во 2 классе часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.  
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Типовые задания, нацеленные на коммуникативные УУД 

Русский язык  

Примеры заданий: «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». «Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». 

Запомни: это слово выделяется запятыми.» «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, 

которые.  

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение  

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного);  

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам учебника и др.  

Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока);  

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):  

Во 2 классе школьники учатся открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 
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своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.)  

В 3- 4 классе учебный материал служит для обучения продуктивному чтению, размеченный 

для проведения урока в данной технологии. (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.) 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.  

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи курса 

     В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранение его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

     Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 
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определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

    Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

     После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

     Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

     Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

    При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными 

речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.). Структура курса 

     Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

     Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются 

задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

     Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном 

возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — применения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

     Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

     Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

     Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

     В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

     Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 
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самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели 

в учебной деятельности и работать над их достижением. 

     При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

     В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Содержание курса 

     Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

      Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

     Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

     Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами 

звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

     Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 
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Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

     Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

     Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. Грамоте 

     Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

     Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

     Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание 

алфавита: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

     Лексика 1. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 

русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 

антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

     Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

     Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

     Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу  в положении под ударением; 

- сочетания чк — чн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

 -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (пишешь, 

учишь); 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

     Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные 

высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).  

 

 



78 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
Пояснительная записка 

 

     Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

     Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретения умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. Бщая хар 

     Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

     Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

     Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 

непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе 

наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идёт подготовка к 

изучению литературы на уровне, доступном 

детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

     Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений 



79 

 

и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

     Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

     С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

     Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. В  программе содержание обучения грамоте представлено 

соответственно в курсе, как литературного чтения, так и русского языка. 

     После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

     Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

     Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения 

(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу 

текста. 

     Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка 

для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в 

словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

     Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 
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текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке), 

написание отзыва. 

 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, 

научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя).  

     Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста 

с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге 

(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и 

типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их 

жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, 

читательских предпочтений младших школьников. 

     В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 

литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, 

классиков детской литературы XIX—XX вв., а также современных авторов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

Содержание курса 

      

     Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. 
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Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

     Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объёму 

и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей и задач 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура 

(композиция). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по 

иллюстрациям.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на 

общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
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Характеристика исторического героя — защитника Отечества. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей) пересказ. Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана — в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно- популярному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Произведения, хорошо знакомые детям по 

дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 

которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: 
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историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

 

     В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется умениями: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создания различных форм интерпретации текста; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

- работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Круг чтения младших школьников 

 

     Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского народа. 

Пословицы и поговорки народов России. 
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Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. Сказки бытовые, про животных, 

волшебные. (Например, «Трусливый Ваня» — русская народная сказка, «Айога» — нанайская 

сказка и др.) 

     Книги, по которым учились наши предки 

Произведения В.И. Даля, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.А. Погорельского, 

Ф.М.Достоевского и др. (Например, А.А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители», Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и др.) 

     Литературные сказки русских писателей XIX в. 

Сказки В.И. Даля, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В.М. Гаршина и др. 

(Например, В.И. Даль. «Привередница», В. А. Жуковский. «Спящая царевна» и др.) 

     Литературные сказки зарубежных писателей XVIII–XIX вв. 

Сказки Ш. Перро, Х._К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм, О. Уайльда, сказочные повести 

Р. Э. Распе, Дж. Свифта и др. (Например, Р. Э. Распе. «Приключения барона Мюнхгаузена», 

братья Гримм. «Три счастливца» и др.) 

     Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского, А. П. Чехова, В. Гюго и 

др. (Например, Н.Г. Гарин-Михайловский. «Тема и Жучка», В. Гюго. «Гаврош» (отрывок из 

романа «Отверженные») и др.) 

     Рассказы российских писателей XX в. о детях 

Произведения А.Н. Толстого, В. П. Катаева, Ю.П. Казакова и др. (Например, Ю.П. Казаков 

«Никишкины тайны», М.М. Зощенко «Смешная история» и др.) 

     Стихи поэтов XIX–XX вв. о детях 

Произведения В.А. Жуковского, Н.А. Некрасова, И.З. Сурикова, И.А. Бунина, М.И. 

Цветаевой, М. Бородицкой и др. (Например, И.А. Бунин. «Детство», М.И. Цветаева. «Наши 

царства» и др.) 

     Рассказы и сказки российских писателей XIX–XX вв. о животных 

Произведения Н. П. Вагнера, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, И.С. Шмелева, С. Черного и др. 

(Например, Л.Н. Андреев. «Кусака», С. Черный. «Дневник фокса Микки».) 

     Стихи поэтов XIX–XX вв. о родной природе 

Стихотворения Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Блока, С. А. Есенина и др. (Например, М.Ю. Лермонтов. «Осень», Ф.И. Тютчев. «Листья», С. 

А.Есенин. «Погасло солнце…» и др.) 

     Рассказы писателей XIX–XX вв. о родной природе 

Произведения С. Т. Аксакова, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского, В. В. Бианки, М.М. Пришвина 

и др. (Например, В.В. Бианки. «Лесная газета», М.М. Пришвин. «В краю дедушки Мазая» и 

др.) 

     Наша родина — Россия 

Произведения А.С. Пушкина, А.О. Ишимовой, А.П. Алексеева, О. Тихомирова и др. 

(Например, А.С. Пушкин. «Люблю тебя, Петра творенье…», А.П. Алексеев. «С Днем 

Победы!» и др.) 

     В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е.С. Велтистова и др. (Например, Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» (фрагменты), Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

(фрагменты), К. Булычев. «Приключения Алисы» (фрагменты) и др.) 

     Юмористические произведенияПроизведения Н.Н. Носова, М.М. Зощенко,  

В. В. Голявкина, Э. Н. Успенского и др. (Например, Н.Н. Носов. «Метро», В.В. Голявкин. 

«Был не крайний случай», Э.Н. Успенский. «Гарантийные родители» и др.) 

 

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Пояснительная записка 
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Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, _teen, _ty, _th), 

словосложение (postcard), конверсия (play —to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол_связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

 

 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Пояснительная записка 

 

     Примерная программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

     В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в 

жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

     Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

- Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

- Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

     Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного 

учебного времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть 

использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

     В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 
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соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач.  

     Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

     В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники 

учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правил и определений 

уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). Ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между 

ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 

задания (задачи). 

     В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), 

уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

     Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы,  определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

     В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 

при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, 

выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

     Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приёмов их 

решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их 

посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

 

Содержание курса 

     Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия 

с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Решение 

задач разными способами. Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая 

часть и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Различение окружности 

и круга, построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины 

отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин. Фиксирование 

результатов сбора. Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

  Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием 

величин. 

   Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем. 

  Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

  Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

  Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

  Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

  Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
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  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

  Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

  Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

опросов. 

  Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

— применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия; 

— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.); 

— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

— прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок; 

— осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
Пояснительная записка 

 

     Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических 

условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

     Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

     Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. Используя для осмысления личного опыта 
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ребенка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения.  

     Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

родной страны и планеты Земля. 

     Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

     Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

    Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие.  

     Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.  

     Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

 

Содержание курса 

 

     Человек и природа. 
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   Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

   Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. 

   Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

   Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

   Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

   Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

   Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

   Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

   Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

   Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

   Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

   Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

   Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

    Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

   Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

   Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 
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   Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе.         Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

   Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

     Человек и общество. 

   Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Человек — член общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек — 

создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

   Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

  Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

   Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

   Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года.  

   Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

   Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

   Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Безопасное поведение на железнодорожном 

транспорте.Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

   Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

   Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

   Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России. 

   Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 
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   Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). 

   Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

   Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 

   История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. 

  Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

 

 ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

 
Пояснительная записка 

 

     Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания 

и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни. 

     Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

     Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами 

общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе. 
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     Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности ученика и творческого сотрудничества способствует личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; формированию ценностно-смысловых ориентаций и 

духовно-нравственных оснований; развитию самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

     Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии, что в 

целом активизирует познавательное и социальное развитие растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека 

проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

      Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

определяется характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

     В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее 

истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, 

воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

     Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

     Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В 

процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, 

симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 

(детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают представление о 

музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных 

традициях родного края. 

     Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе 

слушания музыки, пения и инструментального музицирования, музыкально-пластического 

движения и драматизации музыкальных произведений.  

     В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности, осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.-С. Бах, 

В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных 

композиторов для детей. 

     Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 
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музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. 

     В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети 

разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, 

подбирают по слуху, импровизируют. 

     Обучающиеся получают представление о музыкальном движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой учебной деятельности: инсценируют песни, танцы, создают 

декорации и костюмы, выражают образное содержание музыкального произведения 

средствами изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

   В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливаются 

музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально-творческие 

задачи. 

      В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у детей развиваются 

музыкальная память и воображение, образное и ассоциативное  мышление, способность 

воспринимать музыку как живое, образное искусство, воспитывается художественный вкус. 

     В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

     Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

     Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

     Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

     Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

     Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

     Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Содержание курса 
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     Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается резерв 

свободного учебного времени — 15 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв дает 

возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии 

по своему усмотрению. 

     Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

     Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник элементов 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. Современное нотное письмо, нотный стан. Запись нот — знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки — движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух-и трехчастные, вариации, рондо и др. 

     Музыкальная картина мира. Интонационное богатство мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
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Пояснительная записка 

 

        Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего 

школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. 

     Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на активизацию и укрепление 

правополушарных процессов, происходящих в формирующемся сознании ребенка: развитие 

визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на связях 

мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

эмоции и метафорический синтез. 

     Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в основном 

на развитие рационально-логического типа мышления, изобразительное искусство 

обеспечивает становление целостного мышления ребенка. 

     Поскольку современные условия требуют от растущего человека освоения основ 

информационной грамотности, при работе над индивидуальными или коллективными 

проектами в содержание примерной программы включены задания на развитие 

информационной графической грамотности учащихся.  В контексте предмета 

«Изобразительное искусство» освоение информационной грамотности предполагает поиск, 

обработку, организацию информации, связанной с явлениями культуры и искусства, а также 

действия по созданию своих информационных объектов: открытки, обложки книги 

(сочинения, доклада), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или афиши. 

     Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

необходимыми для применения в жизни и обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

     Цели курса: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

     Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению 

к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать 

разными художественными материалами. 

     Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
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«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностную направленность учебного материала, четвертый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования 

и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения.  

   Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. 

Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для 

авторского наполнения указанных содержательных линий. 

     Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Воображаем и 

фантазируем», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов 

мира». Внутри каждого блока включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого вынесено отдельным блоком, но фактически 

входит в каждый блок. Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени — 32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

 

Содержание курса.  

 

     Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства — сходство и различие. Человек, 

природный мир в реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: 

ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

     Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

     Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженная средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

     Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

     Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Элементарные приемы работы с 
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различными материалами: пластилин, бумага, картон и др. для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

     Декоративно.прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного 

искусства и его роли в жизни человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

узоры мороза на стекле и т. д. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). Овладение основами художественной 

грамоты: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, фактура — средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

     Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия 

горизонтали, вертикали и диагонали в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Аз Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

     Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

     Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

     Объём. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объемных композиций. 

     Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

     Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан,  

И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог). Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа и Япония или Индия). Роль природных 
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условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

     Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. Образ 

защитника Отечества. 

     Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

     Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной  жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и 

природные материалы. Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

 

 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Пояснительная записка 

 

     Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления). В силу психологических особенностей развития младшего 

школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его 

познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. 

Только так на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и 
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закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных 

психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

     Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес тотальному вербализму основных учебных предметов 

начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности 

обучения. 

     Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о «технико-технологической картине мира». При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. 

     В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

     Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

     Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

     Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

     Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

     Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

     Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
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     Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

     Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека 

как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

     Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

     Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

     Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— формирование целостной 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 решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Содержание курса 

 

     Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство 

развития социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

      Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
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  Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;  

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

  Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

  Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

      Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

  Общее понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни; происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих 

представлений). 

  Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

  Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

  Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.   Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

      Конструирование и моделирование 

  Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

  Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели 

и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

      Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 
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  Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

  Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

— Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, 

принципов и приёмов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

- элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

- соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с 

целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

- овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 
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объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

- развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Пояснительная записка 

 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

      Учитывая эти особенности, целью предлагаемой программы по физической культуре 

является формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 

       Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и энергообмена; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, 

метании; 

- обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и лыжным гонкам, 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

об укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным играм; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

     Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
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всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

     Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

     Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

     Раздел «Способы деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью.  

     При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и 

направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

      В настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с 

базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения 

объединены в относительно самостоятельный раздел. Такое изложение материала в разделе 

«Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

     В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения и способы познавательной 

деятельности. 

     В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют 

учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны 

быть получены в конце освоения содержания курса. В связи с этим освоение учебного 

материала из практических разделов программы сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности.  

     Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы 

зарождения физической культуры и спорта, личной гигиены и организации самостоятельных 
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занятий физическими упражнениями. В свою очередь, материал по способам двигательной 

деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

     Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в течение учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 

упражнениями. Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа:  

1) образовательно-познавательной,  

2) образовательно-предметной  

3) образовательно-тренировочной направленностью. 

     На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

    Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 

особенностями: 

— небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—6 мин), в которую 

можно включать как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на 

гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и 

мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными 

физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного 

эмоционального напряжения; 

— необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя 

теоретические знания и способы физкультурной деятельности. В зависимости от объема 

учебного материала его продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12 мин. В свою 

очередь, в двигательный компонент входит обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств. Его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени 

потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При 

разработке содержания двигательного компонента необходимо включить в него обязательную 

разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с поставленными 

педагогическими задачами; 

— зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части, но не более 6—7 мин. 

     Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). Отличительными особенностями в построении и 

планировании этих уроков являются: 
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— планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: 

этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап 

совершенствования; 

— планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики 

нагрузки — с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе 

их выполнения.  

     В начало основной части урока в зависимости от задач обучения могут включаться 

упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 

энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем 

постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 

значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого утомления 

организма. 

     В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8–10 мин, 

проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы 

общеразвивающих упражнений на гибкость и координацию.  

     Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить 

постепенное повышение нагрузки на организм школьников, что достигается за счет 

включения в работу все большего количества мышечных групп, увеличения темпа и 

амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо 

контролировать функциональное состояние школьников. Контроль можно осуществлять как 

по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по 

внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и 

подташнивание). Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных сокращений. 

     В основной части урока (продолжительностью до 20 мин) учитель решает базовые 

педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать 

подводящие упражнения, опираться на имеющийся у ребенка двигательный опыт. В то же 

время во избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается 

использование плохо освоенных школьниками упражнений или их выполнение в не 

подготовленном для этого зале или на площадке. Здесь, как и в подготовительной части 

урока, необходимо контролировать функциональное состояние школьников. 

     В заключительной части урока (продолжительностью до 5 мин) целесообразно давать 

специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, 

упражнения на координацию. 

     Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих 

уроков являются: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет 

определенной последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные 

характеристики по энерготратам; 

— сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений 

от начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты — силы — 

выносливости; 



110 

 

— более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры 

заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление 

организма после выполнения школьниками значительных физических нагрузок. 

      В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 

играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путём 

повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и 

здоровьем. 

     Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

     Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные 

спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

 

Содержание курса 

 

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

     Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. 

     Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины 

отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. О  

     Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение 

для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 
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физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. 

     Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня развития физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

     Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

     Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, стилизованные танцевальные 

движения (типа польки). Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность. 

      Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два!»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по диагонали и противоходом. 

Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью) 

из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине. 

Акробатические комбинации: например, мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре. Ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания. Хождение по наклонной гимнастической 

скамейке. Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и 

двумя ногами; вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами; 

из виса стоя, присев, толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок через гимнастического козла с 
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небольшого разбега толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях; 

переход в упор присев и соскок вперед. 

     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук; челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением темпа; высокий старт с последующим стартовым ускорением, низкий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге, двух ногах: на месте (с поворотами вправо и влево); 

с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов; на месте и с поворотом на 90 и 180°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега 

перешагиванием. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу из 

положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену; на дальность из-за головы. 

     Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; 

попеременным двухшажным; одновременным одношажным; двухшажным ходом; 

чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

     Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Смена мест», «Становись — 

разойдись», «Змейка», «Пройди бесшумно». Подвижные игры «Тройка», «Раки», «Бой 

петухов», «Совушка», «Запрещенное движение», «Кто быстрее», «Волна», «Бросок ногой», 

«Неудобный бросок». 

На материале легкой атлетики: «Пятнашки», «Волк во рву», «Не попади в болото», 

«Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Не оступись», «Точно в мишень». 

На материале лыжной подготовки: «Встречная эстафета», «Охотники и олени», «Кто дольше 

прокатится», «Куда укатишься на лыжах за два шага». 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося 

мяча, ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками и обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры «Метко в цель», «Гонка мячей», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Передал — садись!», «Эстафета с ведением мяча». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; 

бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», «Подвижная цель», «Попади в кольцо», 

«Гонки баскетбольных мячей». 

Волейбол: специальные движения — подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; прием 

мяча снизу двумя руками; передача сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо-вперед, в парах на 



113 

 

месте и в движении правым (левым) боком, игра в пионербол; подвижные игры «Не давай 

мяча водящему», «Круговая лапта». 

     На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры 

на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «Ласточка» на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия; жонглирование мелкими предметами в 

процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед 

и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре 

присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений 

с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной 

направленности на отдельные мышечные группы. 

     На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге, двух ногах, поочередно на правой и левой ноге. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
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горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; 

рывки с места и в движении по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку матов и последующее спрыгивание с нее; 

спрыгивание с горки матов и последующее запрыгивание на нее. 

     На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела стоя на лыжах; скольжением на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 

 спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с различными способами передвижения, с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НОО 

3.1. Паспорт программы 

Заказчик программы: Администрация школы «МБОУ СОШ № 68» 

Наименование программы Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования  МБОУ 

«СОШ № 68»  

Разработчики программы Администрация школы 

Цели программы: становление и развитие  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Задачи программы: - 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»; 
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- формирование основ российской гражданской идентичности; 

  - воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

  - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

Сроки реализации 

программы: 

2019-2022 годы. 

Источники 

финансирования: 

местный бюджет в пределах  выделяемых средств, 

предусмотренных на выполнение программы  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы: 

- повысить уровень сформированности духовно-нравственной 

культуры учащихся; готовность родителей к активному участию 

в учебно-воспитательном процессе;  

- активизировать  использование воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности; 

- приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе 

ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

- развивать нравственно-духовный компонент в преподавании 

учебных дисциплин; 

- повысить уровень приобщения детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к добросовестному труду в 

коллективе 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы: 

- рассмотрение хода выполнения программы на совещаниях, 

семинарах классных руководителей, родительских собраниях 

Индикаторы: -охват детей, занимающихся физической культурой, спортом и 

туризмом  до 60%; 

-повышение результативности участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях различных уровней; 

- улучшение показателей здоровья учащихся; 

- охват родителей, активно участвующих в учебно-

воспитательном процессе 

 

3.2  Пояснительная записка 

        Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из основных проблем 

современного общества. Причинами сложной ситуации явились: отсутствие положительных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью, отсутствие патриотического воспитания, этическая и психолого-педагогическая 

неграмотность. Перед семьёй, образовательным учреждением и социумом стоит задача 

воспитания  ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 

и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 
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этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

        Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Конституции 

РФ, Международной конвенции «О правах ребенка» 1989г., «Всеобщей декларации прав 

человека», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учетом реализации УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» и плана воспитательной работы МБОУ «СОШ № 68».Все эти нормативно – 

правовые  документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в 

соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него 

родными. 

       В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни.  Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

       Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. 

       Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно - нравственного и правового долга. 

       Создание программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной 

воспитательной деятельности, гражданско-патриотической работы педагогического 

коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

       Для целей настоящей Программы используются следующие понятия: 

Ребенок - лицо до достижения им возраста восемнадцати лет, совершеннолетия (Конвенция о 

правах ребенка, Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). 

Духовность -  высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 

основными мотивационно - смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся 

высшие человеческие ценности, стремление человека к идеалу, его способность к 

самоанализу поступков и переживаний и т. п. 

Духовность личности предполагает приоритет ориентации человека на широкий спектр 

общечеловеческих и духовных ценностей с сохранением в качестве подчиненных им всех 

других потребностей, жизненных отношений и личностных ценностей, определяющих жизнь 

большинства людей. 

Воспитание духовное – воспитание души, духовной культуры. По своей сущности оно 

отражает направленную деятельность всех институтов социума по воспитанию человека 

мировой многонациональной культуры. 
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 Духовная культура - способ хранения и передачи от поколения к поколению общезначимых 

ценностей. В процессе восприятия этих ценностей происходит их усвоение, то есть 

нравственное саморазвитие человека. 

Нравственность - ценностная структура сознания, общественно необходимый способ 

регуляции действий человека во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к 

окружающей среде. В широком смысле слова нравственность - особая форма общественного 

сознания и вид общественных отношений; в узком смысле - совокупность принципов и норм 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 

Воспитание нравственное – воспитательная деятельность, направленная на формирование 

нравственной личности; такой личности, для которой нравственные идеалы, нормы и 

принципы являются важнейшими регуляторами повседневной жизни и деятельности. 

Духовно - нравственное воспитание - содействие духовно-нравственному становлению 

ребёнка, подростка, молодого человека, формирование у него системы базовых гуманитарных 

ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, межкультурный 

диалог, активное участие детей в общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие человека – процесс последовательного накопления 

качественных и количественных показателей изменений в системе его духовных ценностей, 

обеспечивающих вхождение личности в социокультурную среду на основе ее нравственно-

ориентированной, креативной, созидательной жизнедеятельности. 

Социально-педагогическая инфраструктура – это совокупность материальных и 

технических средств, организационных структур и условий, обеспечивающих с помощью 

внутреннего кадрового потенциала социально-педагогическую деятельность элементов 

социальной структуры государства, общества, региона, города, муниципального образования, 

конкретного социального института того или иного социума. 

3.3 Цели и задачи Программы 

                      Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

становление и развитие  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования программа духовно - нравственного воспитания и развития опирается на 

следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России;  

  гражданская  идентификация;  

  общечеловеческие ценности;  

 поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование.  
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           С введением Федеральных государственных стандартов важнейшей целью 

современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина. Это 

позволяет выделить основные направления развития личности: 

 Личностная культура 

 Социальная культура 

 Семейная культура 

  

                     Задачи программы: 

              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 – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирования нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятого 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: 
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  - формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

  - воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

  - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  - укрепление доверия к другим людям; 

  - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании других людей и 

сопереживания им; 

  - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

  - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

                  В области формирования семейной культуры: 

  -  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  - формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

  - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

  - знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

       Программа реализуется МБОУ «СОШ № 68» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся и социальными партнерами школы: Дом детского 

творчества Первомайского района, ДДЮТ, клуб «Югдон», станция юных техников 

«Механик», Школа юных летчиков, Детская юношеская спортивная школа № 4, Детско-

юношеская школа рукопашного боя и традиционного краратэ, Детско-юношеская школа по 

шахматам, к/ц «Дружба», Национальный музей им. К.Герда, музей А.Красильникова, МВК 

стрелкового оружия им. М.Т.Калашникова, театры города Ижевска: оперы и балета, 

кукольный, национальный, им. Короленко, театр эстрады, Филармония; Удмуртский 

государственный цирк, Ижевский зоопарк, библиотеки: им. Горького, Центральная детская 

библиотека; о/л «Березка», «Дзержинец», «Югдон», Нечкино, «Аксион», бассейн УдГУ, 
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«Динамо»; Общественная организация «Депутатский совет» Первомайского района г. 

Ижевска, Общественная организация «Другая школа» и др. 

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

      1. основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты 

          духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

      2. виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

          на ступени начального общего образования; 

       3.совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и   

общественности по   духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

      4. планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

          обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

3.4. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

* любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

* служение 

Отечеству; 

*  правовое 

государство; 

* гражданское 

общество; 

* закон и 

правопорядок; 

* поликультурный 

мир; 

* свобода личная и 

национальная; 

* доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют 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; 

- учащиеся приобретают первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств 

 *нравственный 

выбор; 

* жизнь и смысл 

жизни; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 
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*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. 

истории и культуре нашей страны; 

- учащиеся знают правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; знают правила 

этики, культуры речи; 

- учащиеся бережно относятся к родителям, 

старшим, сверстникам, младшим; гуманное 

отношение ко всем ко всему живому; 

- учащиеся умеют: установить дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; избегать 

плохих поступков; признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- учащиеся имеют представления об отрицательном 

отношении к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

- учащиеся умеют различать хорошие и плохие 

поступки. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

*уважение к труду; 

 

* творчество и 

созидание; 

 

* стремление к 

познанию и истине; 

 

 

* целеустремлен 

ность и 

настойчивость; 

 

*бережливость; 

 

* трудолюбие.   

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- у учащихся сформировано уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- учащиеся умеют проявлять дисциплинированность 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; умеют 

соблюдать порядок на рабочем месте; бережно 

относятся к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; отрицательно относятся к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Формирование  

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

*родная земля; 

 

* заповедная 

природа; 

 

* планета Земля; 

* экологическое 

сознание.  

- у учащихся развит интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- у  учащихся сформировано ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; бережное 

отношение к растениям и животным; 

- учащиеся имеют элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

*красота; 

* гармония; 

* духовный мир 

человека; 

* эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-  у учащихся сформированы эстетические идеалы, 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-  у учащихся сформирован интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; к занятиям 

художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду.  

 

    В таблице представлено пять направлений духовно-нравственного развития и воспитания: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

        Все направления обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на ступени начального общего образования 

 

Виды внеучебной деятельности:  

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
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- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития 

Задачи духовно-

нравственного воспитания 

Виды и формы занятий 

с обучающимися на ступени 

начального общего 

образования 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- сформировать 

первоначальные представления 

о Конституции РФ, ознакомить 

с государственной символикой 

– Гербом, Флагом РФ, Гимном 

РФ, с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников; 

- сформировать преставления 

об истории и культуре родного 

края, народном творчестве, 

этнокультурных традициях, 

фольклоре; 

- развить интерес к 

деятельности общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ с 

правами гражданина; 

- развить опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

- на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучение предметов 

предусмотренных базисным 

планом, проведение классных 

часов, проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам; 

- экскурсии, просмотры 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры, фестивали, праздники; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациями 

- организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- сформировать 

первоначальные представления 

о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов; 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса – овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

- беседы, экскурсии, участие в 

творческой деятельности, 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России; 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение 

поступков, поведения разных 

людей, участие в 
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младшим детям, взрослым, 

распознавание хороших и 

плохих поступков; 

- воспитание первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

коллективных играх; 

- участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- сформировать 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

- сформировать уважительное 

отношение к учебному труду, 

общественно-полезной 

деятельности; 

- сформировать умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома. 

- экскурсии по микрорайону, 

городу (знакомство с 

различными видами труда, 

различными профессиями, 

встречи с представителями 

разных профессий); 

- проведение внеурочных 

мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы), 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

трудовые акции;  

- беседа, классные часы.  

Формирование  

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

- сформировать элементарные 

представления об 

этнокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики; 

- сформировать 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности; 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов, экскурсия, прогулка, 

туристические походы и 

путешествия; 

- экологические акции, 

экологические конкурсы, 

высадка растений на 

пришкольном участке, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора и т.д. 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- сформировать элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

традициях художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами; 

- развить интерес к занятиям 

художественного творчества; 

- сформировать элементарные 

представления о стиле одежды; 

- развить интерес к чтению. 

- экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках по 

репродукциям; 

- участие вместе с родителями 

в проведении выставок, 

музыкальных вечеров, 

реализации культурно-

досуговых программ. 



125 

 

 

       В таблице показаны наиболее эффективные виды деятельности и формы занятий, 

необходимых для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, которые ставятся в МБОУ «СОШ № 68». 

 

3.6 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

        При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ 

«СОШ    № 68» может взаимодействовать с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

               Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим 

советом и родительским комитетом МБОУ «СОШ № 68»; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

самосознания гражданина России. 
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       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 обществе, 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. 

       На этом  уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения  являются знания о ценностях. 

      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, т.е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

       На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков. 

       Третий уровень результатов – получение обучающимися 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. 

         На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

          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. 

         Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать ( 

не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
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         Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 

         Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 

сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. Приведем 

примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

           1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, 

какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в 

классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; 

«Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне 

рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

           2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; 

«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 

фамилии, дают советы). 

        3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); 

деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; 

коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

        4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 

ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) 

свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе… 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический 

оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и 

баннеры, позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 
 

 

 

 

ыкантов Родины, 

страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 
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и партнерами. 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного 

пункта, страны. 

– будущее России», «Здесь 

учился…..») 

лах (например: «Образование – путь к 

успеху», «Твой образ жизни определяет твое здоровье» и др.) 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе);  

 

например, оборудованные рекреации для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованного зала и т.п.);  

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Темы к размышлению для этических бесед 
▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, 

даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 

▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем и каким я хочу быть? 

▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды. 

Проекты 

Социальные проекты 
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В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по 

направлениям воспитания (например, собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим наш 

пруд, Мусор, шефство в младшем классе и т.п.).  

Проект может включать следующие разделы:  

1. название (понятное детям);  

2. ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3. основные события и механизмы реализации проекта; 

4. участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают ученики? что 

делают педагоги? что делают родители?); 

5. результаты проекта, способ оценки результата; 

6. способ хранения информации о проекте, оформление. 

Темы информационных проектов: 
Любую из тем  для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

«Изречения великих людей о нравственности» 

«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

«Что в дружбе главное?» 

«Славные сыны родного края» 

«Отважные герои Руси» 

«Писатели и поэты нашей Родины» 

«Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

«Трус не играет в хоккей!» 

«Великие русские композиторы» 

«Великие русские художники» и др. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, измеряем 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 
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сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

          Методики измерения результатов  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования представлены в приложении № 2. 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
4.1. Паспорт программы 

 

Заказчик программы: Администрация школы «МБОУ СОШ № 68» 

Наименование 

программы 

Программа формирования экологической культуры,   здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования  МБОУ «СОШ № 68»  

Разработчики 

программы 

Администрация школы 

Цели программы:            формирование навыков организации здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников   посредством развития 

здоровьесберегающей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения 

 

Задачи программы:  - активизация внимания общественности к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

- развитие и укрепление системы взаимосвязи и сотрудничества 

всех заинтересованных служб;  

- внедрение  здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс; 

- формирование у учащихся осознанного выбора здорового 

образа жизни; 

- повышение уровня физической подготовки школьников;  

- обеспечение каждому ребенку физиологического и 

психологического комфорта в школе;  

- формирование здоровых взаимоотношений ребенка с 

окружающим миром; 

- формирование потребности проявлять активность в решении 

экологических проблем, развитие экологического мышления 

Сроки реализации 

программы: 

2019-2021 годы. 

Источники 

финансирования: 

местный бюджет в пределах  выделяемых средств, 

предусмотренных на выполнение программы  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы: 

- привлечение внимания общественности к опыту работы школы 

и расширению материально-технических возможностей для 

совершенствования оптимального учебно-воспитательного 
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процесса, конечной целью которого является выполнение 

важнейшего социального заказа – формирования личности, 

способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и 

работать в современных условиях; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов и 

работников школы в сохранении и укреплении физического и 

нравственного, морального и социального здоровья школьников; 

- укрепление здоровья подрастающего поколения, снижение 

уровня заболеваемости детей в ОУ; 

- укрепление морально-психологического здоровья учащихся, 

развитие их коммуникативных способностей, нравственное и 

эстетическое усовершенствование личности каждого ребенка; 

- усиление пропаганды здорового образа жизни средствами 

массовой информации; 

-  повышение уровня физической подготовки подрастающего 

поколения; 

- повышение эффективности психологической и медицинской 

помощи детям; 

- совершенствование системы физического и санитарно-

гигиенического воспитания в ОУ;  

- формирование у обучающихся навыков бережного отношения 

к окружающей среде 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы: 

- рассмотрение хода выполнения программы на совещаниях, 

семинарах классных руководителей, родительских собраниях 

Индикаторы: - выполнение школьной программы до 100%; 

- укомплектование нормативно - правового пакета по вопросу 

повышения роли  физ.культуры 

-охват детей, занимающихся физической культурой, спортом и 

туризмом  до 60% ; 

-посещение  уроков физ.культуры  до 100%;   

-повышение результативности участия обучающихся в 

районных спортивных соревнованиях. 

- улучшение показателей здоровья учащихся 

 

 

4.2. Пояснительная записка 

 

     Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление 

здоровья.   Важнейшими целями школы по сохранению здоровья  учащихся являются:  

 формирование в школе здоровьесберегающего  образовательного пространства; 

 создание целостной и целенаправленной системы сохранения и укрепления здоровья  

участников образовательного процесса; 

 поддержание в школе  необходимых санитарно-гигиенических условий. 
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В школе дважды в год проводится мониторинг состояния здоровья учащихся с 1 по 11 

классы.     

Учителя начальных классов   активно работают над обучением  детей элементарным 

приемам ЗОЖ: это и ежедневная зарядка  перед началом занятий; организация физминуток и 

подвижных игр на переменах  и на внеурочных занятиях. На уроках физической культуры  

предусмотрены занятия коррегирующей и дыхательной гимнастикой, в 1-4 классах учителя 

реализует программу «Разговор о правильном питании», которая является важным фактором в 

пропаганде ЗОЖ и профилактике  социально-опасных заболеваний для школьников. 

Таким образом, в целом, состояние здоровья  обучающихся имеет положительную 

динамику, хотя проблемы сохранения зрения, осанки, профилактика инфекционных 

заболеваний являются актуальными и требуют пристального внимания как со стороны 

родителей так и школы. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся еще  раз показывает необходимость  

внедрения результативных технологий, сохраняющих и развивающих здоровье. 

Администрация школы большое внимание уделяет таким факторам, влияющим на сохранение 

физического здоровья, как режим работы, расписание занятий, соблюдение  санитарно-

гигиенических норм. 

 

Основные направления деятельности по реализации Программы: 

 

   1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы: 

 нормативно-правовое сопровождение реализации Программы; 

 разработка нормативных документов, касающихся реализации Программы. 

2. Диагностика и мониторинг состояния здоровья, физического и 

   психического развития школьников.  
  

             Проведение комплекса диагностических мероприятий по изучению состояния  

        здоровья детей, выявление факторов риска, состояния учебной и внеучебной 

        нагрузки, уровня образования в области здоровья: 

 особенности физического здоровья; 

 диагностика заболеваний, имеющихся у учащихся; 

 анализ пропусков учебных дней по болезням; 

 диагностика нарушений осанки, зрения и др.; 

 наблюдение за состоянием детей, состоящих на диспансерном учете; 

 расписание учебных занятий; 

 изучение эмоционального состояния ребенка; 

 динамика школьной мотивации; 

 исследование состояния здоровья участников эксперимента. 

3. Медико-профилактическая работа: 

 медико-профилактический контроль за физическим развитием детей; 

 осуществление медико-профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий; 

 организация профессиональных консультаций врачей; 

 использование немедикаментозных методов коррекции здоровья школьников; 

 организация оздоровительных мероприятий в каникулярное время. 

4. Физкультурно-массовая работа: 

 включение каждого ребенка в систематическое занятие физической культурой и 

спортом; 
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 обеспечение выполнения детьми суточных норм двигательной активности, повышение 

удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках физ.культуры; 

проведение физкультурно-массовой внеклассной работы. 

5. Педагогические условия 

Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

должен поддерживать квалифицированный состав специалистов: 

 медицинские работники; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 библиотекарь; 

 педагог-организатор; 

 учитель и преподаватель-организатор ОБЖ; 

 учителя физкультуры; 

 тренеры спортивных школ; 

 учителя-предметники; 

 

4.4. Направления реализации Программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка с футбольным полем; 

 актовый зал и школьная столовая; 

 кабинет ритмики; 

 кабинет приема врача; 

 процедурный кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 библиотека; 

 учебные кабинеты – 7 

  

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, классы и школа эстетически 

оформлены 

 

2. Реализация программы в урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Школа России», «Перспективная 

начальная школа». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 



134 

 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране», 

 «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь теоретический и практический материал  

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 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. 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), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития.  

 

4. Организация условий реализации программы по направлениям: 

 

Направления работы Наименование мероприятия 

Соматическое  здоровье 

 

Подготовка приказа по школе «Об охране жизни  и 

здоровья учащихся» 

Подготовка документации по охране жизни и 

здоровья  учащихся: 

 Форма Ф-26 (мед.карта) на каждого ребенка; 

 Листки здоровья в школьных журналах; 

 Списки диспансерных групп детей; 

 Списки школьников специальной медицинской 

группы 
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Проведение инструктивного совещания с 

педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики острых кишечных инфекций среди 

детей школьного возраста 

Проведение тематических классных часов и бесед с 

учащимися с просмотром видеофильмов по 

профилактике острых кишечных инфекций  

Проверка соблюдения санитарно – эпидемического 

режима и профилактики острых кишечных инфекций 

Медосмотр  «Здоровье первоклассников». Выявление 

учащихся группы «риска» и больных детей 

Проведение медицинских осмотров учащихся 2-4-х 

классов. 

Анализ заболеваемости учащихся школы по классам    

(1-4) 

  Обеспечение потребления  молока  учащимися 

первых-пятых  классов в рамках республиканской 

программы «Школьное молоко» 

Организация  бесплатного питания школьников из 

малообеспеченных и многодетных семей  

 

Организация  индивидуального обучения школьников, 

не имеющих возможности по состоянию здоровья 

посещать школу 

 Иммунопрофилактика 

 Организация профилактических мероприятий в 

преддверии  эпидемии гриппа. 

Прием кислородных коктейлей 

Регулярный контроль выполнения санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным 

правилам и нормам: 

 Санитарно- гигиеническое состояние 

школьного учреждения, включая пищеблок; 

 Соблюдение светового, питьевого, воздушного 

режима классных комнат, спортзала и других 

помещений; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание  учащихся 

согласно медицинским рекомендациям, 

валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование домашних 

заданий, профилактика близорукости и 

сколиоза 

Улучшение  материального  обеспечения   

медицинского, стоматологического и процедурного 

кабинетов 

Оформление стенда «Уголок здоровья» по вопросам 

охраны здоровья учащихся 
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Физическое здоровье 

 

Мониторинг физической подготовленности учащихся 

1-4 классов 

  Распределение на медицинские группы для занятий 

физической культурой 

Организация работы уроков хореографии в системе 

дополнительного образования в школе и уроков 

ритмики в рамках  внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены), а также часов здоровья 

Использование на уроках физической культуры в 

начальной школе  коррегирующей гимнастики  

 Проведение Дней Здоровья с целью повышения 

двигательной активности и оздоровления учащихся 

 Проведение школьных спортивных соревнований  

среди  обучающихся  1-4 кл. 

 Проведение месячника физической культуры и 

спорта (по особому плану) 

Психологическое здоровье 

 

Изучение психологического здоровья учащихся: 

определение  уровня самооценки и ее адекватности и  

уровня школьной тревожности 

Организация индивидуальной коррекционной  работы 

для детей  дезадаптивного уровня (консультации, 

выход в неблагополучные семьи) 

 Изучение социально- психологической адаптации к 

школе  учащихся 1-х классов. 

  Групповая и индивидуальная диагностика 

личностных, индивидуальных, познавательных 

особенностей и умственного развития учащихся 1- 4 

классов. 

Организация системы психолого-педагогического 

сопровождения «трудных» подростков. 

Встречи с родителями. Беседа  «Индивидуальные 

особенности детей» 

  Проведение классных часов по теме: «Культура 

умственного труда в классе и дома». 

Питание учащихся Подготовить пакет документов по производственному 

контролю качества питания 

Утвердить режим работы школьной столовой на 

учебный год 

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемического 
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режима при организации школьного питания 

Предоставить право на бесплатное питание 

школьникам из многодетных, малообеспеченных и 

социально неблагополучных семей 

 Обеспечить горячим питание всех   учащихся с 1 по 4 

класс. 

   Обеспечить потребление  молока  учащимися 1-4 

классов в рамках республиканской программы 

«Школьное молоко» 

 Формировать рацион питания учащихся с 

использованием продуктов с повышенной пищевой и 

биологической ценностью 

Осуществлять искусственную витаминизацию 

рациона питания учащихся 

Оформить уголок потребителя 

 Обеспечить санитарно-гигиенический контроль над 

работой   школьной столовой 

Разработать 10-12 дневные примерные цикличные 

меню 

Разработать рекомендации по воспитанию культуры 

питания, пропаганде здорового образа жизни для 

родителей обучающихся 

Экологическая культура Дать представление об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

Организация здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

Развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 

Формирование навыков безопасного поведения в 

окружающей среде и в экстремальных условиях 

 

5. Организация внеклассной работы по формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Ключевые дела: 

 

Дни здоровья (2 раза в год). 

Всероссийские акции по здоровому образу жизни. 

Школьные спортивные состязания и игры 

Городской фестиваль здоровья. Конкурс «Самый 

здоровый класс» 

Районные спортивные соревнования 

Система профилактических мер по безопасности 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде ЗОЖ 

Организация работы  школьного летнего лагеря 

Мониторинг ЗОЖ  
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Формы воспитательной 

деятельности с учащимися  

Беседы школьного врача с обучающимися 

Тематические классные часы 

Конкурсы рисунков 

Конкурсы экологических плакатов 

Экскурсии на природу 

Экскурсии 

Спортивные соревнования 

Походы в лес, на лыжах 

Выезд классов  в о/л в выходные дни 

Выпуск стенгазет по ЗОЖ 

Интеллектуально-познавательные игры по ЗОЖ 

Игровая программа для 1–х классов «Страна 

дорожных знаков» 

Игровая программа для 2 классов «Школа вежливых 

наук». 

Игровая программа для 3-х классов «Школа здоровья»  

Игровая программа для 4-х классов «Калейдоскоп 

веселых игр 

Конкурсы экологических фотографий «Эти забавные 

животные», «Природа глазами детей». 

Читательская конференция «Живая природа» 

Экологическая акция «Птицы города» 

Городской творческий экологический конкурс 

«Зимние фантазии» 

Библиотечные уроки об экологии родного края 

Библиотечные уроки о здоровом образе жизни 

Кинолектории по ЗОЖ 

Посещение занятий в бассейне. 

Организация подвижных игр на переменах, 

физминуток на уроках 

Просмотр видеофильмов по формированию культуры 

здоровья  

Участие в конкурсах в рамках городских 

воспитательных программ «Ребята нашего двора» 

Городской Фестиваль здоровья.  

«Ижевская кругосветка» 

Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Конкурсы методических разработок по 

экологическому воспитанию (учителя) 

 

6. Организация просветительской работы с родителями: 

Совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Безопасный путь в школу. Культура поведения 

взрослых на дорогах – залог здоровья и безопасности 

жизни детей»  

- «Как сохранить психическое здоровье ребенка»  

 - «Сохранение опорно-двигательной системы 

ребенка»  

- «Питание школьников» 
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- «Здоровье школьника» 

- «Если вашим детям угрожает опасность» 

Классные родительские собрания:  

- «Психологические особенности подросткового 

возраста. Трудности адаптации в школе. Единые 

требования семьи и школы» (1-4 классы) 

- «Психологические особенности первоклассника. 

Проблемы адаптации первоклассников в школе.  

Единые требования к учащимся» (1 классы). 

- «Что нужно знать родителям о физиологии младшего 

школьника. Полезные советы на каждый день. (3 

классы) 

- - «Культура учебного труда и организация 

свободного времени» (2 классы) 

- «Физиологическое  взросление и его влияние на 

формирование познавательных интересов и 

личностных качеств ребенка. ( 4 классы) 

- Организация летнего отдыха детей в семье» (1-4 

классы) 

Семейные праздники: 

-«Посвящение в первоклассники» 

-Конкурс семейных команд «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

-Новогодние праздники 

-Семейный конкурс фоторабот «Наша семья 

соблюдает ПДД» 

-Районный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Консультации психолога, психиатра, логопеда, 

учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся. 

 

 

4.5. Планируемые результаты: 
 

      В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 установка на использование здорового питания; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 формирование у обучающихся навыков бережного отношения к окружающей среде. 

 

4.6. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности  

классного руководителя 

Критерий  Показатель по критерию Периодичность 

исследований 

Кто дает данные 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся 

Динамика 

распределения по 

группам здоровья 

% учащихся с 1,2,3,4 

группой здоровья 

1 раз в год Мед. работник 

Динамика 

распределения по 

физкультурным 

группам 

% учащихся с основной, 

подготовительной, 

специальной группой 

здоровья 

1 раз в год Мед.работник 

Заболеваемость  % учащихся, имеющих 

определенные нарушения и 

отклонения в здоровье (по 

видам заболеваний) 

1 раз в год Мед. работник 

Пропуски занятий по 

болезни 

Количество уроков, 

пропущенных по болезни 

1 раз в месяц Классный 

руководитель, 

мед. работник 

Динамика уровня 

физического развития 

учащихся 

% учащихся, имеющих 

низкий, средний, высокий 

уровни физического 

развития  

1 раз в год Мед. работник , 

учителя 

физкультуры 

Физкультурно-спортивная работа 

Занятия в спортивных 

кружках и секциях 

% учащихся, занимающихся 

спортом, том числе в школе 

и вне школы 

2 раза в год Классный 

руководитель 

Участие в школьных 

спортивных 

мероприятиях 

Количество мероприятий, % 

охвата, результат участия 

1 раз в год Классный 

руководитель 

Оздоровительно-профилактическая работа 

Проведение классных 

мероприятий, 

развивающих 

двигательную 

активность учащихся 

(соревнования, 

утренняя зарядка, 

выходы на природу и 

т.д.) 

Количество мероприятий 

(перечислить) 

1 раз в год Классный 

руководитель 

Профилактика 

заболеваний 

(витаминизация, 

прием кислородного 

коктейля и т.п.) 

Мероприятия, 

% охвата 

2 раза в год Классный 

руководитель 
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Просветительская работа с учащимися 

Внеклассная работа по 

пропаганде ЗОЖ 

(проведение 

праздников, конкурсов 

и т.п.) 

Количество мероприятий 

(перечислить) 

1 раз в год Классный 

руководитель 

Проведение классных 

часов по профилактике 

заболеваний, 

пропаганде и 

обучению навыкам 

ЗОЖ 

Количество мероприятий 

(перечислить) 

1 раз в год Классный 

руководитель, 

мед.работник, 

учитель 

физической 

культуры 

Реализация 

образовательных 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Наличие программы 1 раз в год Классный 

руководитель 

Работа с родителями по проблеме здоровья и пропаганде ЗОЖ 

Проведение 

родительских 

собраний, лекториев 

здоровьесберегающей 

тематики 

Количество мероприятий 

(перечислить) 

2 раза в год Классный 

руководитель 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе 

Количество мероприятий 

здоровьесберегающей 

направленности, 

проведенных с участием 

родителей (перечислить) 

2 раза в год Классный 

руководитель 

Диагностическая работа 

Определение уровня напряженности учащихся 2 раза в год Классный 

руководитель, 

психолог 

Изучение условий и образа жизни учащихся 1 раз в год Классный 

руководитель 

Мотивация к занятиям физкультурой 1 раз в год Классный 

руководитель, 

учителя  

физкультуры 

Анкетирование учащихся по приобретенным знаниям 

о природе и их отношению к окружающей среде 

1 раз в год Классный 

руководитель 

 

4.7 Мониторинг Программы 

 

№ Критерий Показатели 

Оценка 

показателя 

(балл) 
Подтверждение 

Да Нет 
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1  0  

1. Наличие 

необходимой 

нормативно-

правовой базы 

для реализации 

Программы 

Наличие решений 

педагогического совета, 

о введении в 

образовательном 

учреждении Программы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

  Протокол заседания 

педагогического 

совета, на которых 

принято решение.  

 

2. Оснащение 

материально-

технической 

базы школы 

Обновление и 

пополнение спортивной 

базы школы и 

оборудования школьной 

столовой 

 

  Наличие  

документов у 

заместителя 

директора по 

административно-

хозяйственно работе 

3. Внедрение 

инновацион 

ных 

технологий в 

образователь 

ный процесс 

Разработка 

инновационных 

оздоровительных 

технологий и методик 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Применение технологий 

на уроках  и во 

внеклассной работе 

  Наличие 

методических 

разработок. 

 

4. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

составлении 

школьного 

расписания 

уроков 

Соответствие 

расписания уроков 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. Включение 

в расписание в зимний 

период спаренных 

уроков физической 

культуры для 

проведения лыжной 

подготовки 

  Утвержденное 

расписание уроков. 

5. Использование 

дополнительно

го образования 

как ресурса 

релаксации и 

реабилита 

ции возможнос 

тей обучающих 

ся 

Охват обучающихся 

школы занятиями в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Деятельность 

спортивных секций, 

кружков 

  Аналитическая 

справка 

6. Обеспечение 

массовости 

участия 

обучающих 

Рост числа 

обучающихся, 

участвующих в 

массовых спортивных 

  Информационная 

справка 
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ся  в 

спортивных 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях 

внешкольных акциях 

7. Удовлетворен 

ность 

участников 

образовательно

го процесса 

работой школы 

в области 

здоровья 

Результаты 

социологического 

опроса 

  Информационная 

справка 

 

6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включаетследующие разделы.  

6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
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информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
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образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
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составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
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(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

6.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
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соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

           Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план НОО на 2020/2021 учебный год составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 г. № 373 с изменениями; 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ  от 

31.03.2014г. № 253; 

4. Приказом №576 от 08.06.2015 г. «О внесение изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию к реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, 

утвержденным  приказом МОиН РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067; 

6. Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;  

8.Уставом МБОУ «СОШ № 68». 

 

 

Содержание учебного плана 

 

         Учебный план НОО является составной частью образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 68».  Он  включает следующие части:  

▪ обязательную;                                                     

▪ часть, формируемую участниками образовательных отношений.                                               

        Учебный план составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

       Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных 

предметных областей: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный  язык (английский, 

немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур»), «Музыка», «Изобразительное 

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

        Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.  
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        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа в 1-4 

классах отнесена на изучение учебных предметов «Родной язык (русский)»,  «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».         

        Выделяются следующие особенности преподавания предметов. Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности. 

        Учебный модуль «Информатика и информационно- коммуникационные технологии», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в   3-4-х 

классах в курсе «Технология». 

         Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») изучается в 4 классе в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

        Этнокультурное направление на уровне начального общего образования реализуется 

путем интеграции в содержании предметов: «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

        Аудиторная учебная нагрузка полностью соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

          В 1-4 классах обучение ведется по  5-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года у 1-х классов- 33 учебные недели, у 2-4 классов- 34 учебные недели, учебный 

период – четверть. Предельно допустимая недельная нагрузка на учащихся составляет в 1-ом 

классе- 21 час, во 2-4 классах- 23 часа. 

          Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования осуществляется 

на основании локального акта МБОУ «СОШ № 68», календарного учебного графика на 

2020/2021 учебный год и проводится по итогам учебного года в мае (с 11.05.2021 по 

21.05.2021). В 1-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме итоговых 

контрольных работ по математике, русскому языку (диктант с грамматическим заданием) и 

комплексной работы (тесты на выявление сформированности УУД). Результатом 

промежуточной аттестации по остальным предметам учебного плана, в том числе «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», является годовая 

отметка по предмету. 

          Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования,  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

       Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в образовательной 

организации, определяется исходя из имеющихся ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Обязательная часть 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Родной язык 

(русский) 

16 17 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 

Итого: 693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 
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План внеурочной деятельности  

на 2021/2022 учебный год 

 

Направления  Название курса Количество часов в 

неделю 

1 а 1 б 1 в 

Духовно- нравственное Тематические  классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о 

морально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Итого: 3 3 3 

 

Направления  Название курса 

 

Количество часов 

2 а 2 б 2 в 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о 

морально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 

2 2 

 

2 

Итого: 3 3 3 

 

Направления  Название курса Количество часов 

3 а 3 б 3 в 3 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о 

морально- этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Мастерская проектов 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Итого: 3 3 3 3 

 

Направления  Название курса Количество часов 

4 а 4 б 4 в 4 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении,  о 

морально- этических, правовых 

нормах 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Мастерская проектов 

Развитие речи 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

Итого: 3 3 3 3 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного начального образования 

 

МБОУ «СОШ № 68» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

В МБОУ «СОШ № 68» разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, на основе квалификационных характеристик, представленных 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности,  

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям  осуществляться один раз в пять лет на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогов аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Все учителя, работающие в начальной школе,  успешно прошли аттестацию и регулярно 

проходят курсы повышения квалификации.  
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Таблица № 1 

Кадровое обеспечение 

реализации ООП, 

должность 

Должностные обязанности Количество 

работников 

Директор 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

1 

Заместитель директора 

по УВР  

Координирует работу учителей, воспитателей, 

разработку учебной и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

2 

Заместитель директора 

по ВР  

Координирует работу классных руководителей, 

воспитателей, разработку воспитательной и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса.  

1 

Заместитель директора 

по НМР  

Координирует работу учителей, воспитателей, 

разработку методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

1 

Социальный педагог Координирует работу классных руководителей, 

обеспечивает сопровождение обучающихся 

социально-незащищенных категорий и их семей. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса.  

1 

Учитель  начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ.  

Обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО. 

9 

Учитель-предметник Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ.  

10 

Педагог-организатор  Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 

1 
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кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых.  

Педагог-психолог  осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

1 

Учитель - логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии 

речи у воспитанников 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования  

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность  

4 

Заведующая 

библиотекой  

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся  

1 

           Для достижения результатов основной образовательной программы НОО в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

1.  Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям  реализации ФГОС 

НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации  и т. д.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  образовательной программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

           К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Таблица № 2 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, необходимые 

локальные акты по организации ФГОС НОО 

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предметам учебного плана  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам учебного плана  

имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

предметам учебного плана  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) для оснащения 

учебных, административных кабинетов  

имеется 

2. Компоненты 

оснащения  

спортивного зала  

4.1. Документация спортивного зала  

4.2. Материально-техническое оснащение  

имеется 

3. Компоненты 

оснащения  

 кабинета ритмики  

Материально-техническое оснащение  имеется 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

* кабинеты с интерактивными комплексами – 2 кабинета;  

* столовая для питания обучающихся;  

* медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты;  

* кабинет педагога-психолога;  

* кабинет учителя – логопеда.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования: мебелью, необходимым 

инвентарем.  

Оснащение кабинетов способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС, соответствуют требованиям СанПИН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» о наличии и размещении помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-тепловому режиму, расположению и 

размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех. 
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3.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 ИОС МБОУ «СОШ № 68» строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Таблица № 3 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество средств,/ 

имеющееся в наличии 

1 Технические средства имеются 

2 Программные инструменты имеются 

3 Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

имеются 

4 Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

имеются 

5 Компоненты на бумажных носителях имеются 
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6 Компоненты на CD и DVD имеются 

           

          Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтер цветной; сканеры; оборудование компьютерной сети; конструктор,  цифровой 

микроскоп; 4 интерактивные доски. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Таблица № 4 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей  реализацию  

ФГОС НОО 

1 Внесение изменений и дополнений в Устав школы До 31.12.2020г. 

2 Функционирование рабочей группы по введению ФГОС НОО В течение всего 

периода 

3 Изучение нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней по вопросам реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

В течение всего 

периода 

4 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

До 01.09.2020 г. 

5 Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: 

5.1 
Об утверждении основной образовательной программы НОО  

(1-4 классы)   
Август 2020 г. 

5.2 Об утверждении годового календарного учебного графика  Август 2021 г. 

5.3 

 

Об утверждении учебного плана Август 2020 г. 

5.4 

 

О внесении изменений в Программу и Положение о внеурочной 

деятельности 

Август 2020 г. 

5.5 

 

О внесении изменений в  Положение о рабочей программе 

педагога, реализующего ФГОС НОО 

Август 2019 г. 

5.6 

 

Об утверждении рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности 

Август 2020 г. 

5.7 

 

О проведении мониторинга качества образования по реализации 

ФГОС НОО 

Апрель-май 2020 

5.8 

 

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК 
Март 2020 

Организация методического обеспечения учебного процесса в процессе  реализации 

ФГОС НОО 

1 Проведение методических совещаний, круглых столов, 

семинаров с педагогическим коллективом по вопросам 

реализации ФГОС ООО. Информирование и обсуждение 

методических новинок 

2021/2022 учебный 

год 

2 Подготовка и проведение педсоветов по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

 

2021/2022 учебный 

год 

3 Проведение открытых уроков в рамках обмена опытом, 

взаимопосещение уроков. Проведение предметных недель 

2021/2022 учебный 

год 

Кадровое обеспечение и поддержка педагогов  

1 Консультации для педагогов начальной школы 
В течение всего 

периода 
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2 

 

Внесение изменений в  план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы 

В течение всего 

периода 

3 

 

Осуществление   повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в соответствии с планом-графиком 

По особому 

графику 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2 

 

Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

3 Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений материальными и техническими 

средствами. Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

4 

 

Укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. Обеспечение учебниками 

обучающихся в соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно 

5 

 

Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

Ежегодно 

6 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

Создание информационного обеспечения  реализации ФГОС НОО 

1 Информирование родителей и общественности о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО, в том числе с привлечением 

СМИ 

В течение всего 

периода 

2 Обеспечение информирования родителей и общественности о 

введении ФГОС ООО с использованием сайта школы 

В течение всего 

периода 

Работа с родителями, общественностью в процессе  реализации ФГОС НОО 

1 Проведение общешкольных, классных родительских собраний Ежегодно  

Финансово – экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 

1 Формирование и исполнение муниципального бюджета с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

2 Привлечение дополнительных средств из внебюджетных 

источников для финансирования деятельности, предусмотренной 

Уставом школы 

В течение всего 

периода 

 

3.8 Контроль состояния системы условий 
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

рассчитана на 1 год.  

Контроль состояния системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

начального общего образования, которое будет достигнуто путем создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
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работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  
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 Приложение № 1 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  КАЧЕСТВА: 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

• ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм,  

• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  КАЧЕСТВА: 

 

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; 
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 • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  КАЧЕСТВА: 

  

Выпускник научится: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• 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, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии;  

 

  



168 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  КАЧЕСТВА: 

 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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 Приложение № 2 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 
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1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по 

Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляют картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы орошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 
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одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя 

в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 
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6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 

Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, 

№ 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет 

ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо 

всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, 

не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

 

 


