
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 Г.ЗЕЛЕНОКУМСКА» 

 

 

Рассмотрена  

Педагогическим советом 

Пр №1 от  29.08.2015 г. 

Согласована  

Управляющим советом 

Пр. №5  от   20.03.2015 г. 

Утверждена 

Пр.  № 232 от 01сентября 2015 г. 

Директор  МОУ «СОШ №13 

 г. Зеленокумска»  Мунтян В.М. 

 

___________________ 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 2015-2019 уч. г.  

 

 



2 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Основание для 

разработки 

программы 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Приказ от 06.10.2009г. №373 Министерства  

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №                   2357"О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373" 

 Федеральный государственный                           

образовательный стандарт начального общего образования. 

 Примерная основная образовательная              программа 

начального общего образования.  

Назначение 

основной 

образовательной 

программы 

Основная образовательная программа - нормативный документ, 

обеспечивающий реализацию государственного образовательного 

стандарта с учѐтом типа и вида МОУ»СОШ №13», определяющий 

цели и ценности образования, характеризующий содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающий образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся МОУ «СОШ №13». 

Основные 

разработчики 

 

исполнители 

программы   

Педагогический коллектив школы, рабочая группа по разработке 

ООП НОО 

 

Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

 

Сроки реализации 

программы 

2015/2016 – 2018/2019 учебные года. 

Этапы реализации 

программы 

І этап – организационно-установочный: анализ состояния и 

прогноз тенденций изменения образовательной среды МОУ «СОШ 

№13»   в условиях реализации ФГОС НОО (нормативно-правовая 

база, условия реализации ФГОС, подготовка педкадров, разработка 

ООП НОО и т.д.). 

ІІ этап – основной: реализация программы (реализация ФГОС, 

ведение мониторинга результатов образовательного процесса и 
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эффективности инноваций и т.д.). 

ІІІ этап – контрольно-обобщающий: результативность программы 

(результаты мониторинга, результаты оценки достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ НОО и т.д.).  

Цели программы - сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

–овладение основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом); 

–формирование ключевых компетенций учащегося: в решении 

задач и проблем, информационно – коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

Основные задачи 

программы 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов 

обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной 

программы формируются через личностные, метапредметные и 

предметные результаты.    Личностные результаты формируются за 

счѐт реализации программ отдельных учебных предметов, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Метапредметные результаты 

формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных предметов и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Разделы основной 

образовательной 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 
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программы 

начального общего 

образования             

3. Организационный раздел. 

Источники 

финансирования 

Программа реализуется за счѐт средств федерального  бюджета. 

Юридический адрес 

МОУ «СОШ 

№13»тел./факс 

E-mail, сайт 

ФИО директора 

Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, переулок  

Кумской, 4. 

8(86552) 6-78-60 

http://zelshool13.ucoz.com/ 

Директор школы: Виктория Михайловна Мунтян 

 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация МОУ «СОШ №13» несѐт ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, определяет формы и 

методы управления реализации программы в целом.  

Ежегодно администрация школы представляет  родительской 

общественности аналитический отчѐт в форме публичного доклада 

об итогах реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, размещѐнный на сайте школы.  

Возможности 

внесения 

коррективов в 

программу 

Изменение части учебного плана, формируемой МОУ «СОШ №13» 

с учетом изменяющихся условий образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и 

государственного  заказа. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» разработана в 

соответствии с: 

– Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждѐн приказом  

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373.  

Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785);  

– Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

– Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

– Приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

– Уставом МОУ  «СОШ № 13 г.Зеленокумска»;  

– Правилами внутреннего распорядка МОУ  СОШ №13; 

– анализом деятельности образовательного учреждения; 

–  с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом «Гармония», используемым в МОУ  «СОШ № 13 

г.Зеленокумска». 

 Данная программа (ООП НОО) разработана коллективом 

педагогов, родителей  начальной ступени образования МОУ «СОШ № 

13 г.Зеленокумска», рассмотрена  и принята педагогическим советом, 

утверждена управляющим  советом  образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «СОШ № 13 г.Зеленокумска», имеющего 
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государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание основной образовательной программы МОУ «СОШ 

№ 13 г.Зеленокумска» отражает требования Стандарта и группируется 

в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы начального 

общего   образования,  установленными законодательством  

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся закреплены в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 
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– использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы 

МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения  социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, спо- 

собов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учѐт 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 
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(в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №13 

г.Зеленокумска» формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — 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 ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 
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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. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт 

представление о том, какими именно действиями  – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает 

необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

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. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках 

к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 
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помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной 

программы приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении  начального общего 

образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

полученииначального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, 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; 
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– 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 учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
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результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском  и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 
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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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) В результате изучения всех без исключения учебных 

предметов  при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на 

уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на 
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родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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– научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые 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 
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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 объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– 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» 
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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 имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ 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 определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 
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– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 
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произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– 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, 
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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: 

– 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); 



41 
 

– 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); 
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– 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: 

– 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; 



43 
 

– 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). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения 

к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 
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будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского 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, 

днѐм 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; 
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– 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 английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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; 
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– 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 еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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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). 

 

1.2.6. 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; 
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– 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;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебному модулю. 

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 еѐ 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: 
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– 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. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

на уровне начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
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осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

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; 
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ 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 еѐ 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 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 договорѐнности и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
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действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

– Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
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научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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; 
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– 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, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с 

белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 

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 чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своѐ 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 своѐ 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности 

обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

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.  
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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. 

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. 
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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:  

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

громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  

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. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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 слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
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социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

– получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
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познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм 

регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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 культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
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– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (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 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального 

общего образования начнут понимать значение занятий физической 
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культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

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 

учѐтом 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; 
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– 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 приѐмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– 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 объѐма); 

– 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 упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

организаций и работников образования основным объектом оценки, еѐ 

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
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опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

– «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 

е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
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своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. 

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития 
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обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
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учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

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

с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, 

что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции 

в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится 

в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал 

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

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 
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систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

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

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости 

для решения основных задач образования на данном уровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении 

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

объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или  образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 

имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и 
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глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

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

– по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

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

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
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психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального 

общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля 

достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

(четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
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родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующемуровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 
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об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной  

организации начального общего образования проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность образовательных организаций и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности  образовательной 

организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее —программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или 

в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне 

ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
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освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

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

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
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которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося  к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных 

в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения 

и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 
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близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе 

развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения 

и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
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сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 

язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 
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смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
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– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщѐнных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика» 

При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
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геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».  Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
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искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны 

отражать: 

–  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; 

–  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

–  формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–  формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

–  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

–  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

–  формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
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познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

–  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 
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–  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

–  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

–  использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

–  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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

–  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

–  готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

–  овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

–  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 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

–  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

–  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, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

–  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся 

в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
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формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования, может стать средством формирования 
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универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме 

не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их 

учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления для 

педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 
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информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной 

программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования 

информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление 

в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного 

как изображение. Учѐт ог- 

раничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
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оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста 

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

Создание новых сообщений путѐм комбинирования 

имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление 

на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

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

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Исполь- 

зование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
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письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-ком- 

петентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

– естественная мотивация, цель обучения; 

– встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

– повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

– формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, 

что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение тех или иных техноло- 

гий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной про- 

грамме распределение направлено на достижение баланса меж- 

ду временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся  
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«Русский язык» Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
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объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временны́х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 «Основы православной культуры» Работа с мультимедиа 

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 
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и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает 

все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего 

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

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов,  имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-кон- 

цепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

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

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 
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достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки детей к переходу обучающихся на ступень основного 

общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 
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2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения   

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
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необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в 

социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы МОУ 

«СОШ №13 г. Зеленокумска» разработаны на основе авторских 

примерных программ в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учѐтом специфики учебного 

предмета, курса; 
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2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В данном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов 

УМК «Гармония» 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

  Курс русского языка в начальных классах – это  составная часть 

общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную 

подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объѐме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка 

 – создать условия для осознания ребѐнком себя как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского языка, 

для появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления 

о научной картине мира и как базу для формирования умения 

осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; 
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– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование 

учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их 

коммуникативной компетенции. 

    Для достижения курсом русского языка поставленных целей 

необходима особая организация работы по освоению его предметного 

содержания – необходима реализация системно- деятельностного 

подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

 Пояснительная записка 

    Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском 

УМК «Гармония»  под названием «К тайнам нашего языка»,  построен 

на основе системно-деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, 

правил и формирование соответствующих умений проходит по 

определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к 

еѐ решению, осмыслению необходимого способа действия и к 

последующему осознанному использованию приобретѐнных знаний, к 

умению контролировать выполняемые действия и результаты. 

    Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к 

освоению предметного содержания в данном курсе осуществляется 

заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, 

развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под 

обучением русскому языку понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых 

языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – 

формирование их лингвистического мышления, т. е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым 

материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, 

языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – 

формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих как более качественное освоение предметного 
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содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями 

как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно 

организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. 

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде 

всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, 

уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого 

отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной  и письменной форме. 

Общая характеристика  учебного предмета 

   Для построения курса на деятельностной основе принципиально 

важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, 

подлежащим изучению, дети уже давно владеют. 

    Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: 

от практики его  использования – к осмыслению – и снова к практике, 

теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского 

языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название 

реализующего еѐ комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

    В основу обучения языку, речи и правописанию положена 

система лингвистических понятий, освоение которых  поможет 

ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую 

личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами 

языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной 

речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс 

универсальных учебных действий. 

    Важнейшей особенностью курса, представленного в данной 

программе, является его коммуникативная направленность. Определяя 

такой подход, авторы исходили из того, что язык – это основное 

средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему 

рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с 

программой, направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение 

орфографии, построению предложений и текстов, становление умения 

проверять написанное проходят на фоне обсуждения различных 

ошибок и недочѐтов, порождающих неясность речи, и последующих 
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вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно 

лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своѐ 

поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц 

и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы 

слова, суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная направленность 

курса проявляется и в том, что организуется последовательное 

обучение всем видам речевой деятельности – не только созданию 

устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди 

других методических решений – обучение созданию не сочинений 

«вообще», а текстов определѐнных жанров, востребованных в 

коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение 

авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание 

ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в 

семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества учащихся 

при выполнении различных заданий. 

   Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение 

существенных изменений в содержание и организацию принятого 

обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы 

обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного (начиная с 1-го класса) формирования 

орфографической зоркости и ор-фографического самоконтроля 

младших школьников. Работа  строится на основе фонемного принципа 

русской орфографии. Более конкретно специфика обучения 

орфографии, а также особенности содержания, структуры и способов 

освоения других разделов курса будут представлены в связи с общей 

характеристикой программы каждого класса. 

    Введение ребѐнка в предметную область «Филология» 

начинается с периода обучения грамоте, когда делаются первые шаги 

на пути формирования у детей всех видов универсальных учебных 

действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, 

читать, понимать информацию, представленную в словесной, 

изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции 

учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 
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одноклассниками, высказывать свои мысли и т. д. В этот период, 

наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают 

формироваться и более общие предметные умения – читательские, 

языковые, 

речевые. 

   Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой 

программе и реализованного в букваре и прописях авторов М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя 

связь с систематическим курсом русского языка. Так, именно на основе 

букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и, соответственно, серьѐзного внимания к освоению 

фонетики начинается последовательное формирование у младших 

школьников орфографической зоркости. Курс обучения грамоте также 

создаѐт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской 

графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребѐнка, чем 

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению 

систематического курса русского языка. 

    В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения 

грамоте, в центре внимания находятся понятия: «родной язык», «устная 

и письменная речь», «слово», «звук», «буква». 

    В связи с работой над словом осуществляется первоначальная 

группировка по частям речи (без использования терминов). Наряду со 

«словами-названиями» (в том числе и словами со значением 

количества, поскольку они широко используются на уроках 

математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» 

(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым 

отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока 

без их разграничения. 

В основу проведенного деления положен функциональный признак. 

 Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить 

и систематизировать знания детей по фонетике и графике, 

приобретѐнные в период обучения грамоте, закрепить фонетические и 

графические умения. Для практического использования вводится 

простейшая фонетическая транскрипция. При повторении вопросов 

графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно 

для формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 
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   Ядро орфографической работы на данном этапе обучения 

составляет формирование умения обнаруживать орфограммы 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости  согласных.     

Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится –  до 2-го класса он 

заменяется выражением «опасное при письме  место». 

    Особенности в решении вопросов развития речи: 

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда 

есть собеседник, с ориентировкой на которого  человек обычно и 

строит свою речь. Выведенные с детьми два главных требования к речи 

– быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – стержень 

работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью 

и эстетикой 

письма. С опорой на эти требования начинается последовательное 

формирование коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают 

жанры: устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, 

письмо. 

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим 

значением слов и частично над правописанием учащиеся приобретают 

первый опыт использования различных видов словарей, имеющихся в 

учебнике. 

4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, 

является умение ребѐнка самостоятельно замечать незнакомые слова и 

стараться выяснять их значения. 

    В процессе изучения всех тем курса ведѐтся последовательное 

формирование знаково-символического, логического мышления 

(наряду с конкретно-образным), регулятивных и познавательных УУД. 

    Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. 

Так, в связи с повторением основных проблем  русской графики 

рассматриваются вопросы: а) обозначение  мягкости согласных звуков, 

стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ 

разделительных знаков при обозначении звука [й’]. 

   Особенностью знакомства с разделительными знаками  является 

то, что они предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют 

одну функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных 

второклассники научатся в конце учебного года – после изучения 

состава слова. 
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    Работа над словом как морфологической единицей продолжается 

на том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит  лишь в том, что 

при повторении классификации слов вводится понятие «предмет», за 

которым скрывается категориальное значение всех имѐн 

существительных. До этого момента понятие не использовалось. Его 

освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие 

ребѐнка (его абстрактного мышления, способности к построению 

рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 

регулятивных учебных действий). 

    Особенностью работы над предложением является отказ  от 

знакомства на данном этапе с главными и второстепенными членами 

предложения – этот компонент формальной грамматики перенесѐн в 3-

й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», 

знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их 

построению. 

    Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух 

других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». 

  Все понятия служат базой для формирования умения понимать 

текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после 

записи совершенствовать. 

Центральным направлением работы во 2-м классе является  

обучение орфографии: 

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые 

разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как 

писать без ошибок?» – изучается сразу после повторения в 1-й 

четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи 

в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий 

отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием 

«орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем 

(последние термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности 

понятия «орфограмма» (орфограмма есть там, где есть выбор 

написания при одном и том же произношении) широко используется 

приѐм моделирования. 

         Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных в одну группу, которую они составляют 

как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные 
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опасности письма». «Главными» они признаются в силу их 

частотности, в чѐм учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех 

известных орфограмм в двух-трѐх 

текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», 

при котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на 

месте орфограммы пропускают. Короткое время учащиеся тренируются 

в пропуске всех замеченных  орфограмм, а потом переходят на пропуск 

только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы.  

Применение приѐма одновременно обеспечивает: становление у 

младших школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-

вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом 

самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих, 

постепенное появление у ребѐнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; в-четвѐртых, психологическую 

разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква 

может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; в-пятых, 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, 

выполняя на разных этапах различные умственные операции. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных 

орфографических задач сознательно отсрочен – отведено время  на 

практическое освоение письма с «окошками», на становление 

орфографической зоркости учащихся и формирование основ 

орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности 

узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания 

корней отличается двумя особенностями: 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по 

глухости-звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а 

вместе, так как в их основе лежит одинаковый способ действия: слабую 

позицию проверяй сильной («опасное место» делай «безопасным»). Так 

формируется общий способ решения орфографических задач пока в 

корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход 

помогает становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать 

проверочные слова? Отвечая на него, второклассники осваивают 
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конкретные способы изменения слов различных частей речи и подбора 

родственных слов. При этом особо выделяется один: объяснение 

значения слова Пристальное внимание к этому возможному способу 

выяснения нужной буквы позволяет 

органично соединить орфографическую работу с лексической, что 

повышает эффективность той и другой и в целом способствует 

повышению осознанности письма. Освоение различных способов 

подбора проверочных слов происходит на основе их модельной 

фиксации, наблюдения, сравнения, обобщения. При построении 

рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся осваивают 

способы формулирования причинно-следственных связей, 

умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных 

слов разными способами, в том числе путѐм различных изменений 

слов, обеспечивает детям как предметную предварительную 

подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 

лингвистического мышления. 

    Обучение решению «главных» орфографических задач 

происходит с опорой на понятия: «корень слова», «однокоренные 

(родственные) слова», «изменения слов», «окончание». Для их 

введения второму из орфографических разделов предпосылается тема 

«Размышляем о словах». Другие понятия морфемики («приставка» и 

«суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится 

раздел «Состав слова». После знакомства с приставками завершается 

работа над темой «Разделительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в 

состоянии объяснить, почему в начале года они не могли вывести 

соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так 

происходит становление способности к рефлексии. 

    Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов 

графики, изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», 

«Состав слова». 

    В третьем классе центральным языковым разделом является 

«Морфология». От знакомства с функцией слов, относящихся к разным 

частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению, узнают 

названия частей речи. В центре внимания – единство функции, 

значения и формальных признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется 

имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди 
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«слов-помощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на 

примере частицы не). 

    Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает 

интеллектуальное развитие школьников, формирование их 

абстрактного мышления и всего комплекса УУД. Структура и 

содержание раздела имеют следующие особенности: 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем 

подчинена принципу: от общего знакомства со всеми частями речи и их 

грамматическими категориями – к последующему 

детальному изучению каждой. Такое методическое решение 

продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в 

том числе и изучения морфологии (необходимостью осознанного 

отношения к использованию в процессе общения всех частей речи), а 

во-вторых, стремлением повысить (за счѐт неоднократного 

предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, 

трудного для младших школьников в силу его абстрактности. 

    Единая логика представления основных частей речи позволяет 

сравнивать их и даже рассматривать, например, имена 

существительные и имена прилагательные в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под 

понятие не только по вопросу, на который отвечает слово, но и по 

комплексу грамматических признаков, в частности, по особенностям 

изменения. При этом умение определять части речи формируется 

поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные 

предметы, признаки, действия), а лишь затем переносится на слова типа 

бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов 

потребовало разведения понятий «лексическое» и «грамматическое» 

значение (для учащихся – «значение основы» и «значение окончания»). 

Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий числа, 

падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, 

передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-

разному трактуются -ть и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как 

окончание, что отражает различие взглядов лингвистов. (Об этом 

сообщается учащимся непосредственно на страницах учебника «К 



135 
 

тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется 

правильным в начальных классах закреплять одну из точек зрения, 

поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О неопределенной 

форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора по 

составу слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но 

при необходимости -ть и -ти просто подчѐркиваются. 

    В результате принятого методического решения учащиеся 

знакомятся с объективно существующей лингвистической проблемой, 

что важно для понимания школьниками возможности существования 

различных точек зрения и, как следствие, – для развития гибкости их 

мышления. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших 

школьников преодолению грамматических трудностей русского языка 

с помощью специального справочника: «Какого рода и числа слово? 

Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещѐн в учебник.        

Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру 

речи учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный 

поиск информации и еѐ использование. 

    В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема 

«Предложение». Основное еѐ назначение – познакомить школьников с 

главными и второстепенными (пока без деления на виды) 

членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный 

от традиционного способ выявления главных членов, подлежащего и 

сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые они 

отвечают. При знакомстве с второстепенными членами дети узнают о 

возможности постановки от слова к слову двух типов вопросов – «по 

смыслу» и «по форме», начинают учиться задавать их, самостоятельно 

выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения 

стоящей задачи. 

    Продолжается обучение младших школьников созданию  текстов: 

осваивается построение повествования и описания предмета, 

предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд 

(словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). 

    С точки зрения орфографии в центре внимания находится не 

только изучение нескольких орфографических правил, связанных с 

написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное 

совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также 
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основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему 

способствует широкое применение 

приѐма письма с «окошками». 

   В четвѐртом классе изучаемый материал группируется  вокруг 

понятий: «слово», «словосочетание», «предложение», «текст». 

   Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение 

дважды: сначала обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; 

параллельно закрепляются знания учащихся о назначении, возможных 

значениях, особенностях использования и написания различных 

морфем. 

    Знакомство с частями речи завершается изучением склонения 

имѐн существительных и прилагательных, спряжения  глаголов, что 

сочетается с освоением правописания безударных окончаний всех 

частей речи (в традиционном объѐме). 

    В центре внимания находится формирование общего способа 

действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, 

например, окончания трѐх склонений имѐн существительных в разных 

падежах осваиваются одновременно. 

     Продолжается работа над правильным употреблением слов, в 

связи с которой предусмотрено использование справочника «Как 

правильно изменить слово? Словарь трудностей», включѐнного в 

учебник 4-го класса. 

    Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что 

вызвано частотностью данной части речи, еѐ практической 

необходимостью. Правописание наречий специально не изучается – 

запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке. 

     Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе 

является пристальное внимание к синтаксическим связям, к 

построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, 

относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух 

типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», 

«по смыслу»). Работе над словосочетанием придаѐтся большое 

значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития 

их речи – повышения еѐ правильности, точности, богатства и 

выразительности. 
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     Знания четвероклассников о предложении расширяются  за счѐт 

знакомства с однородными членами и получения самого общего (на 

практическом уровне) представления о сложных 

предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со значениями 

словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по 

смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов 

предложения. Спецификой реализуемого подхода к предложению 

является то, что оно рассматривается не только как самостоятельная  

синтаксическая единица, но и как компонент текста. Включение 

предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с 

другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений. Работа 

ведѐтся без изучения теории, еѐ цель – общее и речевое развитие 

учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его 

осмысление. 

    На этом этапе предусмотрено знакомство с построением 

несложного текста-рассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, 

сказка (сказочная история), объявление, дневниковая запись и др. В 

конце года в качестве системного обобщающего понятия вводится 

понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем 

видам текстов, которые 

учились создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка 

«Как писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в основной 

школе, помогать учащимся осознанно планировать свои действия при 

подготовке к сочинениям. 

    В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы 

обеспечить плавный переход к успешному продолжению 

лингвистического образования в основной школе. 

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной 

программе представлен следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, 

совершенствование всех видов речевой деятельности на основе 

речеведческих знаний; 

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, 

лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих 

лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных 

умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 
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    В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, 

становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля 

и адекватной самооценки этой стороны письма. 

     Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с 

информацией, а также формирование различных универсальных 

учебных действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

    Освоение русского языка на первой ступени общего образования 

начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной программе 

рассчитан на 22–23 учебные недели (200–207 часов)1: 9 ч. в неделю. 

Курс русского языка в 1-м классе занимает 10 недель и составляет 50 

часов: 5 ч. в неделю;во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в 

неделю. 

Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 560: 5 ч. в 

неделю. 

   Колебания часов связаны с введением в 1-м классе 

дополнительных  недельных каникул. Указанные часы, отводимые на 

обучение грамоте, складываются из часов, предназначенных для 

предметов «Русский язык» (115 ч.)  и «Литературное чтение» (92 ч.) 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета  

    1. Язык является средством общения людей, важнейшим 

средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка 

должно обеспечивать обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. 

Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения, родным языком 

русского народа, явлением национальной культуры.  Воспитание у 

школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как 

его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с 

языком, умелому его использованию в процессе общения следует 

рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, 

компонент становления его гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения 

языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями 

общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании 
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этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 

личностного развития ребѐнка, компонент становления его культурного 

облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не 

только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому 

освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, 

в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 

язык» в системе начального общего образования. 

В результате изучения курса русского языка по данной 

программе у выпускника начальной школы будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Результаты освоения предмета  

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: представление о русском 

языке как языке его страны; сознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, 

что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание 

умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

   Выпускник получит возможность для формирования: понимания 

значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

сознательного отношения к качеству  своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский 

язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и т. 

д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, 

понимать их причины, планировать действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать 

(учителя, одноклассников), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах 

учебника, в обязательной учебной литературе, использовать еѐ для 

решения учебно-познавательных задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для 

иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, 

справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 

учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить еѐ в словесную форму; 
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– владеть общими способами решения конкретных лингвистических 

задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и 

др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или 

речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по 

самостоятельно определѐнным параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его 

организации, выбора языковых средств) от задач 

и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить 

кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат 

взрослый или сверстник и т. д.) 
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– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, 

заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым 

другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила 

вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих 

проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) 

для решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их 

и использовать в них разнообразные средства языка; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве 

общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, 

графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка 

и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, 

морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в 

объѐме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, 
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классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать 

из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными 

умениями и в целом основами грамотного письма (в пределах 

изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, 

создания собственных высказываний разных видов (в освоенных 

пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, 

совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения), владеть нормами речевого эти- 

кета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно- познавательной 

задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых 

и речевых вопросов; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, 

обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном 

выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, 

составлять план; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой 

развития событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для завершения  текста, для передачи 
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основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо); 

Результаты освоения предмета «Русский язык»  выпускником 

начальной школы 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые 

средства, создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, 

адресованными младшим школьникам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи 

(без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его 

контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), 

составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к 

пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с 

элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, оценку чего-либо; 
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по 

возможности, красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении 

слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном 

виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным 

параметрам; анализировать и группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости 

согласных и звука [й,]; правильно обозначать твѐрдость-мягкость 

согласных и звук [й,] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе 

освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать 

слова по их слоговому составу, по расположению  ударного слога, по 

количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса,  абзацным отступом 

(красной строкой); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной 

транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно 

определѐнным характеристикам; 
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– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определѐнным критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ  слова. 

В области словообразования 

выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их 

выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же 

слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, 

корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, 

классифицировать слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из 

предложенных слова к заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой 

из еѐ частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического 

значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них  два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в 

пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами 

для передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с 

предлогами (в объѐме программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с 

освоенным способом действия), выделять в слове  нулевое окончание. 

В области лексики  выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их 

умелого использования в устной и письменной  речи; 

1 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 

Результаты освоения предмета «Русский язык»  выпускником 

начальной школы 
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– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых 

требуют уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к 

толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы 

(простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов 

слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у 

взрослых, в толковых словарях для младших школьников); определять 

значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или 

несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном 

значении; замечать в художественных текстах слова, употреблѐнные в 

переносном значении. 

В области морфологии  

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков, разграничивать 

слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 

начальную форму;  

-изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, 

падеж имени существительного; род, число, падеж имени 

прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род глагола; лицо 

и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным 

признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как 

правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные 
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(в объѐме программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях, в том числе использовать имена прилагательные, 

наречия для повышения точности, выразительности речи; 

выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые 

окончания; понимать значения форм настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа 

действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой; 

– видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, 

приводящие к неясности речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять 

их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при 

глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным 

признакам; 

– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи «по 

смыслу» и «по форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 

предложении главные и второстепенные члены; 
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– различать виды предложений по цели (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и 

невосклицательные); находить такие предложения в тексте;  

-строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди 

главных различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать еѐ в схемах; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие 

предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной 

связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами а, но, при 

бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной 

структуры): характеризовать его по цели, интонации, наличию 

второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения; 

выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для 

решения языковых и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы 

на вопросы с учѐтом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, 

пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи); 

– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях 

и при однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных 

предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 
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– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать 

орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

определѐнными правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте 

орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления 

орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по 

ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объѐме 

программы); 

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения 

вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

– списывать и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы; 

- выпускник получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и 

собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте 

неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствии с программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и 

аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа 

обеспечит готовность учащихся к продолжению лингвистического 

образования на следующей ступени. 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как 

главные качества речи. Правила поведения во время общения; 

этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства 

выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные 

рисунки как разновидности речи (общее знакомство). 
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Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта 

говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования 

правилами речи, средствами выразительности устной речи. Понимание 

смысла читаемых текстов (в том числе при восприятии на слух). 

Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 

термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, 

осознавать роль последовательности предложений в тексте. 

Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о 

себе и своей жизни. Коллективное построение простых деловых 

сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе 

графических моделей. 

Предложение и слово. Предложение как способ выражения 

мысли. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, 

родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в 

соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 

конструирование, преобразование и составление предложений.  

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми 

словами, понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 

слов в минуту); 

• по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, 

трудных по слоговой структуре; 

• спрашивать о значении незнакомых слов; 

• соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться 

типовыми этикетными формулами (в ситуациях приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности); 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно 

реагировать на них; 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания 

на основе различных источников, в том числе деловые на основе 

моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
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• слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесѐнных предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

• различать звуки гласные и согласные, гласные ударные 

Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из 

часов, предназначенных для предметов «Русский язык» (115 ч.) и 

«Литературное чтение» (92 ч.) 

Содержание учебного предмета (курса) «русский язык» 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ 

выделения слогов, деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство 

звукового состава слова и его значения. Приѐмы интонационного 

выделения звуков. Установление последовательности и количества 

звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных; приѐм выявления ударного гласного звука. Гласный звук 

как основа слога, смыслоразличительная роль звукови ударения. 

Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; 

общее представление о согласных парных и непарных по твѐрдости-

мягкости и глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. 

Различение звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами (практическое освоение применительно к чтению и письму): 

буквы гласных для обозначения твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я как способы обозначения звука [й,]. 

Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Чтение 
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Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов) со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи 

ребѐнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, 

текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 

выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, 

ручки при письме (практическое овладение). Освоение необходимых 

при письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, 

ориентировки в пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных 

строчных и прописных букв. Овладение способами соединения 

элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом выбора 

соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических требований, правил оформления 

записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки 

зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по 

предусмотренной технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных 

в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по 

слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, 

требующие применения названных правил; буквы на месте безударных 

гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и 

перед другими парными согласными. Первоначальное обучение 

нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным 

признакам; становление орфографической зоркости. 

Систематический курс русского языка 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть 

понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
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разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности 

оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 

Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность 

письма как важнейшие условия понятности и вежливости письменной 

речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением 

отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, 

благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать 

правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться 

понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной 

формой монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать 

информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, 

высказывать свою точку зрения. Практическое овладение умением 

работать с текстами и справочными материалами учебника: находить 

нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как 

проявление культуры человека. Обучение правильному использованию, 

произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в 

объѐме, представленном в следующих разделах программы), выбору 

средств языка с учѐтом ситуации и задач общения. Родной язык и 

иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль 

переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от 

предложения. Тема и основная мысль как стержень текста; их 

отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к хорошему 

тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 

построения. Предложения со значением оценки чего-либо; особенности 

их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в 

них главной мысли. Построение несложного рассуждения 

(рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы 

выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я 

думаю, что… и др.) Построение предложений при включении их в 

текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в 

тексте (наблюдение и воспроизведение). 
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Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и 

способы его создания; составление плана предложенного текста. 

Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как 

письменный пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, 

добавления в текст собственных суждений. 

Общее представление о сжатом изложении. Практическое освоение 

различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, 

поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), 

простая инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников 

(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); 

обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, 

построения предложений, правильного, точного, выразительного 

использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 

операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Фонетика 

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по 

твѐрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или 

непарный по глухости-звонкости.  

Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; 

установление количества звуков, их различение; элементарная 

транскрипция (без использования термина) как способ 

обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ 

слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на 

слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение 

на письме твѐрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и 

ь). Обозначение звука [й,] разными способами 
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(буквами е, ѐ, ю, я, а также й); освоение использования при 

обозначении звука [й,] разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с 

буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми 

согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка»,«суффикс», «окончание»; общее представление об основе 

слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы 

(лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух 

значениях слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение 

необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, 

синонимов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, 

работа над правильностью их употребления, над соответствием 

отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.). 

Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, 

наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности 

и выразительности речи. 

Лексика 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание 

важности его понимания; выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому 

словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по 

значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием 

синонимов.  Изучается в разных разделах курса. в речи, за выбором 

точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о 

словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Морфология 
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Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на 

который отвечают слова, способами изменения Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальная форма». 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Собственные имена: их значения и написание. Значение имѐн 

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

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» 

Изменение имѐн 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие 

пары по числу. Изменение имѐн существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; 

овладение необходимым для этого способом действия. Различение 

падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му скло- 

нению. Морфологический анализ имѐн существительных. Соблюдение 

правил культуры речи при использовании имѐн существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, 

молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с 

окончанием –у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу, лѐд – 

на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ей в 

родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, 

ѐж – ежей); форм именительного падежа множественного числа от 

слов, типа учитель, повар, шофѐр и др.; использование словаря 

учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная 

зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам; наблюдения за изменением имѐн 

прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имѐн прилагательных в 

речи для повышения еѐ точности и выразительности. Морфологический 

анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об 

изменении по падежам (практическая работа об уровне культуры речи 

и правописания). Сходство имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн. 
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Местоимение как часть речи (общее представление). Личные 

местоимения, их назначение, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; 

правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение 

личных местоимений, их использование для устранения повторов имѐн 

существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. 

Неопределѐнная форма глагола как его начальная форма, способ еѐ 

нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние 

приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два 

спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение 

глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов 

личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением 

(звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием 

звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием 

форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 

1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос 

«Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном 

порядке). Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части 

речи. Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в 

образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе 

более точного называния предмета, признака, действия. Строение 

словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 

Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 

время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой?, 

какая?, где?, куда?, когда?, как? и др. Подчинение имени 
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прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 

подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; рассказывать, 

описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать 

из (с) и т. п.. 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о 

понятии «член предложения». 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); 

их оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при 

разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе 

на вопрос «Почему?». Практическое освоение побудительных 

предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и 

сказуемого) как его основы. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Общее представление о видах второстепенных 

членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Разграничение распространѐнных и нераспространѐнных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, 

употребление (на практическом уровне); использование бессоюзной 

связи, союзов и, а, но. 

Сложные предложения, их отличие от простых: общее 

представление. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее 

частотных орфограмм: для гласных – положение без ударения, для 

согласных – парность по глухости-звонкости и положение на конце 

слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и 

[в,в,]. Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные в 

сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в 

начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе знания 

опознавательных признаков основной части орфограмм. Приѐм 
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сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок. Понятие «орфографическое правило», 

применение правила и обращение к орфографическому словарю как 

способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе 

с местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед 

другим согласным ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, 

щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости -звонкости 

согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и 

суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном 

падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без 

ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 
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Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; 

постановка запятой в предложении с однородными членами (простые 

случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными: 

и безударные, согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать 

наличие в слове звука [й,]; 

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два 

звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а 

также звук [й,]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в 

предложении «опасные при письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, 

раздельного написания слов, а также написания букв гласных в 

ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как 

написано» (орфографическое); 

• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с 

печатного текста слова и короткие предложения (по освоенной 

технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по 

слогам, в темпе, близком к темпу устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 
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• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учѐтом его 

темы или главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную 

последовательность предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, 

соблюдая при этом основные правила речевого поведения: слушать 

говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени 

(имени и отчеству) и т. п.; 

• строить небольшие монологические высказывания на основе картинок 

букваря, собственных впечатлений; 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать 

интонацию, с которой каждое произносится, определять нужный знак 

препинания для еѐ обозначения; 

• различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для 

парных – определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед 

другим парным); 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания 

следующей буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

• различать буквы твѐрдых или мягких согласных и буквы, 

указывающие на их твѐрдость или мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку 

по освоенной технологии, проверять написанное. 

 

 2.2.2.2. Литературное чтение 

     Пояснительная записка 

Поскольку речевая деятельность является основным средством 

познания и коммуникации, литературное чтение является одним из 

ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и 

социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного 
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чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом 

определяет успешность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – 

это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и 

развития творческих способностей. Овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является  

– формирование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

– потребности начинающего читателя в чтении как средстве 

познания мира и самопознания; 

– читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 

способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, 

умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

– готовности обучающегося к использованию литературы для 

своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на 

деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве 

цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им 

способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению 

чтению. В связи с этим концептуальной особенностью данного курса 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения 

текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

– обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в 

общение с писателем посредством 

– чтения); 

– внимание к личности писателя; 
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– бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в 

отборе, трактовке содержания 

– и придании ему той или иной формы; 

– наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в 

оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения 

«АВТОР_ТЕКСТ_ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса 

личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к 

действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать 

свою позицию, самокритичности. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и 

эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание 

учеником себя гражданином российского общества, уважающим 

историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, 

чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей.  

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к 

духовному и нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений 

и цивилизаций. 
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4. Формирование целостного мировосприятия на основе 

взаимодействия литературного чтения 

с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе 

ориентировке в книжном 

Пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при 

слушании, говорении, чтении, 

письме. 

Предметные задачи/результаты: 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

1 Методика обучения работе с книгой базируется на научных 

положениях теории формирования правильной читательской 

деятельности профессора Н. Н. Светловской. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия 

от чтения художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, 

о чѐм и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 

отношения к 

Содержанию и форме литературного произведения. 



166 
 

9. Обучение основам литературного анализа художественных 

произведений разной видо-жанровой  принадлежности. 

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность 

литературного произведения 

и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

12. Обучение умению различать художественный и познавательный 

тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного 

произведения в соответствии с его особенностями. 

13. Овладение приемами ознакомительного, поискового 

(просмотрового), творческого и изучающего чтения. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, в Интернете. 

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой). 

16. Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового 

содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

           С целью достижения названных результатов (более подробно 

изложенных далее, после основной части Программы «Содержание 

курса «Литературное чтение») были выработаны принципиальные 

подходы к построению учебного курса, изложенные ниже. 

1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» 

является духовно-нравственное воспитание обучающихся, для чего в 

Программу включены художественные произведения, обладающие 

мощным нравственным и духовным потенциалом: от небольших 

поучительных басен Эзопа до философской сказочной повести Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей 

духовно-нравственные ориентиры помогает не только 

целенаправленный подбор литературных произведений, но и 

методический аппарат учебников. 

2. С целью реализации принципа преемственности данный курс 

по литературному чтению для начальной школы дополняют пособия 

для дошкольников и учебники по литературе для 5, 6 и 7 классов 

основной школы. 
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3. Учебный материал, реализующий данную Программу, 

подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает 

критериям художественной и познавательной ценности, сочетания 

классики и современности, доступности, тематического и видо-

жанрового разнообразия. Он отличается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации 

ведущим задачам каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно 

вызвать интерес детей к чтению и к урокам чтения, произведения 

сгруппированы в разделы, тематика которых максимально близка 

жизненным и читательским интересам первоклассников. Во 2 классе, 

когда ведущей задачей становится формирование базовых 

читательских компетенций, литературные произведения 

систематизированы по методической цели обучения чтению. В 3 

классе, поскольку в это время ещѐ большее, чем прежде, внимание 

уделяется духовно-нравственному воспитанию детей, в учебнике 

доминируют разделы с произведениями нравственной тематики. В 4 

классе, в большей степени, чем предыдущие, ориентированном на 

подготовку к дальнейшему систематическому изучению литературы, 

усилена литературоведческая пропедевтика, в связи с чем произведения 

сгруппированы по видо-жанровой специфике. Таким образом и 

учебный материал, и структура учебников направлены на создание 

благоприятных методических условий формирования приоритетных 

для каждой ступени обучения компетенций и личностных качеств.) 

4. В основе методического аппарата учебников лежит 

современная практико- и личностно-ориентированная педагогическая 

технология: методический аппарат программирует процесс обучения, 

«ведѐт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления 

произведений разных литературных родов и жанров. В большинстве 

случаев учебники не дают готовых решений, а подводят к нахождению 

правильных ответов, а значит к правильному осмыслению 

прочитанного. Особую группу составляют задания, формирующие 

универсальные учебные действия учащихся. Методический аппарат 

содержит материалы для формирования всех видов УУД: личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) с 

приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде 
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всего ценно-смысловых), познавательных и коммуникативных. С 

целью формирования читательской 

самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно даются задания, 

привлекающие детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому 

посвящѐн специальный раздел «В мире книг». 

         Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают 

задания творческого характера. 

Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение 

словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, 

стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др. Наиболее 

существенными особенностями методического аппарата являются: 

• охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения 

сопровождают литературное произведение: перед текстом с их 

помощью осуществляется подготовка к чтению; далее в том случае, 

если текст имеет значительный объѐм, в нѐм содержатся методические 

вставки (вопросы и задания, помогающие осмыслить читаемое и 

прогнозировать дальнейшее 

развитие сюжета); основной блок вопросов и заданий расположен 

после текста) – таким образом методический аппарат окаймляет 

произведение, направляя восприятие и вырабатывая привычку к 

чтению-диалогу, чтению-размышлению, чтению- изучению, то есть 

формируя правильный тип читательской деятельности); 

• обеспечение методической поддержкой трѐх основных направлений в 

обучении чтению: 

совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной 

специфики и формирование умения ориентироваться в мире книг; 

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть 

постепенное нарастание сложности заданий и увеличение 

самостоятельности детей при их выполнении; 

• сопровождение наиболее трудных и новых заданий 

вспомогательными методическими материалами, помогающими их 

выполнить: пояснениями, советами, памятками (например, учебники 

содержат памятки с алгоритмами для составления выборочного и 

краткого пересказов, проведения драматизации, составления 

диафильма, осуществления виртуальной экранизации прочитанного, 

составления аннотации, создания читательского отзыва, сочинения 

рассказа по картине, подготовки и проведения презентации). 
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        Таким образом, методический аппарат учебников и учебных 

пособий данного учебного курса предоставляет конкретную 

методическую помощь в освоении заявленных в Программе 

читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на 

основе прочитанного, в том числе обобщѐнных способов учебной 

деятельности. 

Несмотря на то, что методический аппарат соответствует 

возрастным возможностям детей, с целью организации 

разноуровневого подхода к обучению выделены задания повышенной 

сложности, необязательные для выполнения, что позволяет 

предотвратить перегрузку учащихся. 

        В учебном плане на изучение курса «Литературное чтение», 

начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов. 

Далее представлена основная часть Программы – «Содержание 

курса «Литературное чтение», которая состоит из следующих разделов 

для каждого года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению». Завершается 

Программа перечнем ожидаемых результатов обучения. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание 

работы над всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо), и прежде всего – работы над разными видами 

текстов. 

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в 

соответствии с критериями художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, 

тематического и видо-жанрового разнообразия; 

б) тематическое планирование1 в виде перечня изучаемых 

произведений, структурированных 

 В качестве приложения к данной Программе для каждого года 

обучения разработан более подробный вариант тематического 

планирования. по темам, и указания примерного количества учебного 

времени, отводимого на изучение каждой из тем.  
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В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы 

литературоведческие понятия, которые изучаются на практической 

основе с целью освоения первоначальных представлений о видах и 

жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

         Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» направлен на создание при обучении 

чтению условий для получения обучающимися опыта творческой 

деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми 

компетенций в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию, 

словесное, графическое и музыкальное рисование, разные формы 

творческого пересказа, создание собственных текстов и др. 

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» 

ориентирован на организацию продуктивного досуга обучающихся, 

связанного с их читательской деятельностью: на создание проектов по 

литературным темам; организацию кружковой работы, 

обеспечивающей развитие литературнотворческих способностей 

учащихся; расширение круга чтения младших школьников в связи с 

про- ведением книжных выставок, литературных викторин, конкурсов 

чтецов и др. 

      Третья, завершающая часть Программы (после Пояснительной 

записки и Содержания курса «Литературное чтение») – «Результаты 

обучения», где определѐн перечень результатов, к ко торым должны и 

могут прийти дети ко времени окончания начальной школы. 

1 класс (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

художественных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм 

чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости 
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чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Понимание читаемого при помощи 

вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, 

передавать основной эмоциональный тон произведения. Чтение по 

ролям небольших произведений. 

Чтение про себя 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру 

произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию 

(выборочное чтение). 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то 

(народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление 

«наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Содержание курса «Литературное чтение» 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на 

вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, 

используя текст. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с 

содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором эта 

мысль сформулирована и высказана в конце произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Элементарная характеристика героя произведения. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из 

предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 

Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или 

картинный план с использованием выразительных средств языка; 

рассказ по иллюстрациям. 
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Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги: обложка (переплѐт), корешок, 

страницы, содержание (оглавление), ил- 

люстрации. Умение ориентироваться в характере книги по еѐ обложке. 

Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной 

библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 

Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по 

прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. Монолог: передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения 

отечественной литературы. Детям предлагаются произведения малых 

фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасѐнки, небылицы. При этом, как 

правило, параллельно с фольклорным произведением дается его 

литературный аналог. Кроме того, в программу первого года обучения 

входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, 

морально-нравственных проблемах (честности и лживости, 

дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о 

природе. Отбор произведений подчинѐн в первую очередь принципам 

художественности, тематической актуальности и литературного 

разнообразия., 

Планируемые результаты освоения программы 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль 

в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных при- 

знака; 
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• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки 

и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной 

литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), основываясь на их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста 

(выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное 

рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного, выборочного, краткого) 

с учетом специфики художественного, научно-популярного, учебного 

текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте общепознавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из 

текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о 

произведениях; 

• составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при 

поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, 

при заучивании наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 
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• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста 

и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в 

детской библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
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• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как 

составление диафильма, воображаемая экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с 

авторским текстом, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 

• сформированность навыков творческого, ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения; 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания 

прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение 

знаков препинания, интонационная передача в соответствии с 

характером текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес  к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения 

чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, 

языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 

помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 
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• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного 

высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в 

коллективной творческой деятельности (в составлении книжных 

выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации 

и т. п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил 

коллективной и групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие 

тетради и в хрестоматии). 

 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский)  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный 

язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 
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важнейшая задача современной школы, успешное осуществление 

которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в 

начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

   Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 
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   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти, воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
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Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

    Обучение по перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит 

более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной 

деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной 

школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными 

новыми словами. 
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 Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 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.). 

 Письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 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: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . 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. 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). 

Грамматическая сторона речи. 
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 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

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 и распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

 Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных. 

Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
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 систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного 

грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные 

учебные действия, а также социокультурная осведомленность 

осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности.   

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения иностранного языка во  2 классе по 2 часа в 

неделю.  

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в 

структуре планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку 

их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за 
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счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. 

д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному 

языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 

предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 
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коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми 

на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 

служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 

отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. 

Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования 

личностных и метапредметных результатов. 

 

2.2.2.4. Математика 

Пояснительная записка 

         Цель начального курса математики – обеспечить предметную 

подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными,  регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 
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Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учѐтом специфики предмета (математика), 

направленную:  

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего 

мира и научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 

данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-

действенное мышление; 

2) на развитие пространственного воображения, потребности и 

способности к интеллектуальной деятельности; на формирование 

умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно- следственные 

связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки; 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания 

обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с 

использованием чисел и величин, моделировать математические 

отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов 

арифметических действий, использовать различные приѐмы проверки 

нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их 

модели и пр. 

       В основе начального курса математики, нашедшего отражение в 

учебниках математики для 1–4 классов, лежит методическая 

концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и 

систематического формирования приѐмов умственной деятельности: 
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анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в 

процессе усвоения математического содержания. Овладев этими 

приѐмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться 

в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для 

решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального образования, учитывает психологические особенности 

младших школьников и специфику учебного предмета «Математика», 

который является испытанным и надѐжным средством 

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического 

мышления и способности различать обо-снованные и необоснованные 

суждения. Нацеленность курса математики на формирование приѐмов 

умственной деятельности позволяет на методическом уровне (с учѐтом 

специфики предметного содержания и психологических особенностей 

младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы еѐ 

решения, самоконтроль и самооценка), и создать дидактические 

условия для овладения универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), которые необходимо рассматривать как 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, в том числе и математических, что и составляет сущность 

понятия «умение учиться». 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

       Достижение основной цели начального образования – 

формирования у детей умения учиться – требует внедрения в 

школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации процесса обучения и современных технологий усвоения 

математического содержания, которые позволяют не только обучать 

математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, 

но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый 

ряд методических инноваций, связанных с логикой построения 

содержания курса, с формированием вычислительных навыков, с 

обучением младших школьников решению задач, с разработкой 
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системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для 

формирования предметных и метапред- 

метных умений в их тесной взаимосвязи. Особенностью курса является 

логика построения его содержания. Курс математики построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана 

с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового 

содержания. Это способствует формированию у учащихся 

представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. 

Такая логика построения содержания курса создаѐт условия для 

совершенствования УУД на раз- личных этапах усвоения предметного 

содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, 

формирование умения моделировать, как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая 

возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи 

предметной, вербальной и символической моделей формируются у 

учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 

графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 

(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), 

графических (изображение, например, сложения и вычитания на 

числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создаѐт дидактические условия для понимания и 
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усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий 

(смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, 

оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, 

догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают 

учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем 

самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, 

включение в процесс обучения математике содержательных игровых 

ситуаций для овладения учащимися универсальными 

и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных 

интересов учащихся и способствуют формированию у них 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) является включение в учебник 

заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – 

Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, 

но неполными, требующими дополнений; для получения информации; 

для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения 

задачи и пр. 
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          В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и 

высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают 

предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнѐра высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а 

что – нет, учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции 

своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнѐра, использовать речь для регуляции 

своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой 

формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, 

соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования, вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых 

у младших школьников формируются общие представления, которые 

являются основой для дальнейшего изучения математических понятий 

и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как 

средства обучения младших школьников математике, обладающего 

определѐнными методическими возможностями. Калькулятор можно 

применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения 

способов действий, для проверки предположений и числового 

результата, для овладения 

математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для 

формирования УУД. Помимо этого, в первом и во втором классах 

калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими 

школьниками табличных навыков. Например, проведение игры 

«Соревнуюсь с калькулятором», в которой один ученик называет 

результат табличного случая сложения на память, а другой – только 

после того, как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей 

в том, что знание табличных случаев сложения (умножения) позволит 

им обыграть калькулятор. Это является определѐнным стимулом для 

усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 

деления и активизирует память учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется в 

учебнике при изучении всех разделов начального курса математики:  
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1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 

 2) Числа и величины.  

3) Арифметические действия. 

4) Текстовые задачи.  

5) Геометрические фигуры.  

6) Геометрические величины.  

7) Работа с информацией.  

8) Уравнения и буквенные выражения. Содержание разделов 1–7 

распределяется в курсе математики по классам и включается в 

различные темы в соответствии с логикой построения содержания 

курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь 

математических понятий, способов действий и психологию их усвоения 

младшими школьниками. 

         Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью 

каждой темы начального курса математики. В соответствии с логикой 

построения курса учащиеся учатся понимать информацию, 

представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать 

информацию для установления количественных и пространственных 

отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения задач 

и выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать 

логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» и пр. 

             Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и 

другие предметные курсы в начальной школе органически включает в 

себя информационное направление. Как пропедевтику дальнейшего 

изучения информатики. Направленность курса на формирование 

приѐмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического 

и логического мышления, формирует у младших школьников 

представление о моделировании, что оказывает положительное влияние 

на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет 

арифметической линии начального курса математики как основы для 

продолжения математического образования в 5–6 классах. Овладение 

элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со 

второго класса, используя при этом компьютер как средство 
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оптимизации процесса обучения математике. Например: для 

электронного тестирования, для работы с интерактивной доской, для 

получения информации (под руководством учителя), для выполнения 

математических заданий, для формирования навыков работы с 

электронной почтой и др. Углублѐнное изучение логической, 

алгоритмической линий и компьютерного моделирования 

целесообразно вынести на внеурочную деятельность. При этом 

необходимо учитывать оснащѐнность школы компьютерами, а также 

пожелания учеников и их родителей. 

        На всех этапах усвоения математического содержания (кроме 

контроля) приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они 

могут выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной 

работы учащихся в парах или индивидуально. 

Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы 

(как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали 

условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, 

что важно для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать 

позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся 

формируются умения: контролировать, оценивать свои действия и 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом 

необходимо, чтобы учитель активно включался в процесс обсуждения. 

Для этой цели могут быть использованы различные методические 

приѐмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ 

математических объектов с различных точек зрения; установление 

соответствия между предметной-вербальной-графической-

символической моделями; предложение заведомо неверного способа 

выполнения задания-«ловушки»; сравнение данного задания с другим, 

которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение 

различных способов действий.  

Особенностью курса является новый методический подход к 

обучению решению задач, который сориентирован на формирование 

обобщѐнных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, 

устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в 

символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым 

условием данного подхода в практике обучения является организация 
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подготовительной работы к обучению решению задач, которая 

включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения; 2) усвоение 

детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений 

«больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой цели 

используется не решение простых типовых задач, а приѐм соотнесения 

предметных, вербальных, графических и символических моделей); 3) 

формирование приѐмов умственной деятельности; 4) умение 

складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации 

различных ситуаций. 

          Технология обучения решению текстовых задач арифметическим 

способом, нашедшая отражение в учебнике, cориентирована на шесть 

этапов: 1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) 

смысл действия умножения, отношение «больше в…»; 4) задачи на 

сложение, вычитание, умножение; 5) смысл действия деления, 

отношения «меньше в…», кратного сравнения; 6) решение 

арифметических задач на все четыре арифметических действия (в том 

числе задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время, объѐм работы), купли-продажи (цена товара, количество 

товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Основная цель данной технологии – формирование общего 

умения решать текстовые задачи. При этом существенным является не 

отработка умения решать определѐнные типы задач, ориентируясь на 

данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и 

математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то 

есть речь идѐт не только о формировании предметных математических 

умений, но и о формировании УУД. Для приобретения этого опыта 

деятельность учащихся направляется специальными вопросами и 

заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать тексты 

задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, 

соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, кото- 

рые являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, 

изменять текст задачи в соответствии с данным решением, 

формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др. В 

результате использования данной технологии большая часть детей 
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овладевают умением самостоятельно решать задачи в 2–3 действия, 

составлять план решения задачи, моделировать текст задачи в виде 

схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический 

разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись 

решения арифметических задач по действиям и выражением, при этом 

учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают 

готовность и желание к решению более сложных текстовых задач (в 

том числе логических, комбинаторных, геометрических). 

В результате изучения курса математики по данной программе у 

выпускников начальной школы будут сформированы математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения 

учиться. 

         В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут 

сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; готовность целенаправленно использовать математические 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной 

жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких 

личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к 

организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне понимании необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности или неуспешности 

учебной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками 

 начальной школы 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на еѐ решение в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

– планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр видит и знает, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
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чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения зада- 

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2—3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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– 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 плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

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; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы, диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать простые и усложнѐнные уравнения на основе правил о 

взаимосвязи компонентов и результатов арифметических действий; 

– находить значения простейших буквенных выражений при данных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их 

расположение на плоскости (изображение предметов) и в пространстве: 

слева–справа, сверху–снизу, перед–за, между и др. 

Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». 

Сравнение и классификация предметов по различным признакам 

(свойствам). Счѐт предметов. Предметный смысл 

отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы установления 

взаимнооднозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки 

сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл 

действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
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слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и 

разности на число). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Предметная область «Естествознание, обществознание» 

реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий 

мир». В содержание курса интегрированы естественнонаучные, 

обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования. 

Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» 

позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу 

курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной 

предметной области, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, требованиям государственного 

стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие 

школьники получают возможность систематизировать, расширять, 

углублять по- лученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из 

личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о 

природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила 

безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в 

природе и обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим 

людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением 

здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и 

культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о 

природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории 

Отечества и освоение разных способов познания окружающей 

действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, 
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классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения 

образования в основной школе. 

       Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у 

младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребѐнка; развитие 

познавательной активности и самостоятельности в получении знаний 

об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать еѐ и представлять); воспитание любви к природе и 

своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное 

и историческое наследие. 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» 

является его интегративный характер. В едином курсе объединяются 

знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории 

российского государства. Человек предстаѐт перед учениками как 

биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член 

семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, 

гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе 

знания о природе и социальной действительности, что создаѐт условия 

для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на 

доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, 

физические, химические, биологические, географические, 

астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 
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очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения 

предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даѐт возможность ученику воспринять 

окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты 

связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные 

способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания 

соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных 

самостоятельных содержательных блоков, материал которых 

предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить 

закономерности и качественное своеобразие различных его структур 

(природы, человека, общества, истории государства), что способствует 

подготовке учащихся к изучению в основной школе 

дифференцированных курсов. Таким блоком, например, является 

раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в 

изучение истории своего Отечества, знакомятся с еѐ важнейшими 

событиями.  

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет 

широкие возможности для реализации межпредметных связей всех 

предметных линий начальной школы. В процессе его изучения, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 

окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, 

используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства еѐ 

отображения: в слове, в естественно- научном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном 

изделии. Например, на уроке математики ученики узнают способ 

отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы 

– на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью 

которой показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. 

Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и 

окружающего мира – закрепляется на уроке технология при создании 

изделий симметричной формы. На уроках окружающего мира 

изучаются сезонные изменения в природе – на уроке литературного 

чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на 

уроках музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – 

художники.  

Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке 

«Окружающего мира» – на уроке технологии ученики делают обереги, 
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которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др. При 

отборе содержания курса были положены следующие концептуальные 

идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, их 

изменчивость и еѐ закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе и обществе. 

 Учебный материал, тематически повторяющийся в разные годы 

обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний 

и умений в системе развития, с обогащением новыми сведениями, 

связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в 

процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от 

разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности 

(целостности, структурности, взаимозависимости, иерархичности) и 

спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и 

углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, 

третьеклассники наблюдают изменения, происходящие в жизни 

растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие растения от 

семени до семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости 

растений к природным условиям разных природных зон, выявляют 

значение растений для природы и др.  

  Исторический и обществоведческий материал в курсе 

представлен на «макроуровне» – государство Россия (его прошлое и 

настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, село, 

область). В соответствии с хронологическим принципом построения 

исторического содержания школьники постепенно знакомятся с 

важнейшими историческими событиями, с выдающимися людьми, 

памятниками истории и культуры ДревнейРуси, Московского 

государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с 

внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому 

нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к 

культурному наследию народов нашей страны, воплощѐнному в 

искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, 

обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни 

наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, 
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предметах быта и др.), о старинных ремѐслах и способах обработки 

природных материалов. 

При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и 

заповедями наших предков, которые определяли их отношение к 

природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по 

материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их открытия, 

ученики узнают, что на нашей планете есть много стран и народов с 

разным образом жизни, есть памятники куль- 

туры мирового значения, созданные творчеством многих поколений 

жителей нашей планеты. 

        При отборе компонентов учебной деятельности положен 

личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и 

деятельности ученика служит не только внешний мир в его 

многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание 

самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых 

своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, 

саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и 

людьми. Процесс образования организуется, как процесс становления 

личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению 

разных видов деятельности, способной рассуждать, критически 

мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и 

учебно -  

практических задач. При этом учитываются психофизиологические 

возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, 

рационально-логическое), его интересы. Представление целостной 

картины мира, раскрытие общих взаимосвязей еѐ компонентов, 

обучение разным способам познания мира развивает познавательный 

интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, 

эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание 

курса не только основного материала, соответствующего 

образовательному минимуму, но и дополнительного, расширяющего 

кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать собственную 

траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объѐму, что предоставляет возможность активно 

включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, 
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продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной 

ситуации. 

      В соответствии с общими дидактическими принципами 

системности, доступности, наглядности, преемственности, с учѐтом 

краеведческого, экологического, сезонного принципов обучения, перед 

учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой 

природы в еѐ многогранности и многообразии. Они узнают о 

разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов 

водоѐмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных 

сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в 

жизни человека. 

Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых 

для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их 

загрязнением, и осознают необходимость бережного отношения к 

окружающей среде. Получают начальные представления о развитии 

растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, 

от чего зависит его здоровье. Изучение естественнонаучных, 

обществоведческих и исторических понятий конкретизируется на 

примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, 

способствует развитию наблюдательности, познавательного интереса 

учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-

этических оценок наблюдаемой действительности, выработке  

(соответствующих содержанию обучения) практических умений и 

навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, любовь к 

родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и 

историческому наследию, толерантное и уважительное отношение к 

образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих 

родной край. Во многих разделах программы включены вопросы 

краеведения, предложены экскурсии в природу, на социальные 

объекты, в музеи, которые дают богатый материал для уроков 

окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид 

деятельности обращено специальным значком «изучай родной край». 

С целью формирования экологического мышления учебно-

познавательная деятельность младшего школьника, осуществляемая в 

процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и 
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способами деятельности, направляется на многостороннее 

рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего 

мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом 

внимание учащихся акцентируется на том, что человек может 

неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать 

историческую память о прошлом 

Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие 

природы, беречь наследие предков и мировой культуры. 

В результате формируется желание следовать безопасному, 

экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать 

чистоту и красоту среды обитания. 

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют 

поиск информации из разных источников и еѐ обработку (запись, 

обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной 

формах); планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, причинно-следственных связей, 

последовательности протекания природных и социальных процессов и 

др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: 

постановка задачи, планирование действий по еѐ решению, оценивание 

результатов действий, формулировка выводов. 

Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи 

партнѐрам по общению. 

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за 

природными объектами и явлениями, экспериментируют с 

использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, 

карта, плоскостные, объѐмные и рельефные модели форм суши, 

муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается 

разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания 

окружающего мира. Анализируя информацию о природных объектах, 

выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся 

овладевают приѐмами умственной деятельности (анализ, синтез, 
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сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации – один 

из основных способов упорядочивания информации об окружающем 

мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем 

мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе 

непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам 

зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны 

при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или 

комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы 

или творений человека в их естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового 

контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых 

заданий, способствует индивидуализации и дифференциации обучения, 

предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, 

саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации 

интегрированного курса «Окружающий мир» могут быть 

разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном 

участке, в парке, на улицах города или посѐлка и др.; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-

путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке 

может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы 

организации познавательной деятельности ориентированы на 

обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 

содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и 

проектная деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во 

внеурочное время. Учащиеся осуществляют по- 

иск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их и представлять в 

разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение 

краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует 
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самореализации и самовыражению учащихся, развивает их личностные 

качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного 

содержания, формы его предъявления лежит системно- деятельностный 

подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-

нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и 

используют предметные знания и умения, универсальные учебные 

действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических 

задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и 

природы, человека и общества. Формируется личность, действующая 

согласно нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая 

свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, еѐ 

населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая 

беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально 

развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная 

добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной жизни, 

владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, 

познавательными учебными действиями для успешного продолжения 

обучения в основной школе. 

Реализация ФГОС при изучении младшими школьника- ми курса 

«Окружающий мир» обеспечивается: логикой развѐртывания 

содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях тестовых заданий; методическими 

рекомендациями для учителя, в которых даны советы по 

формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся. 

Прежде всего курс, представленный в учебниках, нацелен на 

становление ребѐнка как личности. Содержательная база курса 

направлена на формирование ценностно-смысловой и нравственно-

этической ориентации младших школьников (осознание ценности 

семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности 

межличностных отношений), гражданской идентичности и воспитание 

патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина 



209 
 

своего Отечества – Российской Федерации), исторической памяти 

(уважения к прошлому своих предков, желание сохранять культурное и 

историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознающей 

личную ответственность за своѐ здоровье и окружающих, уважительно 

и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Формирование универсальных личностных действий 

осуществляется разными методическими приѐмами: через название 

темы, ориентирующей ученика на значимость изучаемого материала 

лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья»,«Твоя Родина», 

«Твоѐ здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение ученика в 

различные социальные, межличностные, 

экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему предлагается 

высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... 

?», «Согласен ли ты с мнением ... ?», 

«Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты 

поступаешь в таких случаях?» и т. п.). 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения 

к учению, осознания своих способностей и желание их развивать 

формируется по-разному: через включение в содержание учебников 

дополнительных материалов, не входящих в образовательный 

минимум; через задания разного уровня сложности, репродуктивного, 

продуктивного и креативного 

(задания более сложного уровня помечены специальным значком); 

через предоставление возможности выбора учеником своей траектории 

учения, что отражено в формулировках заданий(«Можешь ли 

объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери 

три задания из тестовой работы...», «Придумай задание для 

одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, 

вариант презентации своего сообщения одноклассникам, учѐного от 

имени которого…» и др.). 

Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического 

восприятия природы и объектов культуры осуществляется через 

содержание соответствующих тем («Творения людей вокруг тебя», 

«Красота природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев», 

«Природные явления» и др.) и систему заданий, которые нацеливают 
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учащихся наблюдать прекрасное в окружающем их мире. В учебнике 

предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, по 

которым учащиеся узнают, как восхищаются красотой природы поэты, 

художники, фотографы и другие деятели культуры, а учащимся 

предоставляется возможность создать свои творческие работы, 

отражающие их собственное восприятие окружающей 

действительности (соответственно изучаемому материалу). 

Формированию регулятивных учебных действий (умению 

организовать свою деятельность по решению учебно- познавательных 

задач), осознанию границ собственных знаний и умений, пониманию 

перспективы дальнейшей учебной работы, определению целей и задач 

на усвоение новых знаний, оцениванию правильности выполнения 

своих действий, внесения необходимых корректив, способствуют 

различные методические приѐмы. Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые ставятся в 

учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 

текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в 

рабочей и тестовой тетради. Помощь ученику в осознании цели 

учебной деятельности оказывается словесно, графически, с помощью 

иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными 

условными знаками («вспоминаем изученное ранее, узнаѐм новое», 

«наблюдаем, размышляем» и др.). Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные 

и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в 

классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе (в 

учебнике предложены варианты проектных работ, исследований, 

подсказки к их планированию и презентации). Способность к 

контролю, самоконтролю и коррекции формируется при подведении 

итогов урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, 

сверить своѐ предположение, учащиеся  могут, воспользовавшись 

содержанием «копилки знаний»), при выполнении заданий в рабочих и 

тестовых тетрадях, в которых дана установка на этот вид деятельности 

(«Проверь, научился ли ты пользоваться схемами», «Проверь, умеешь 

ли ты различать водоѐмы, их части, и знаешь ли ты правила 

безопасного поведения на воде», «Проверь свои знания о формах суши, 

видах водоѐмов и умения пользоваться географической картой», 
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«Проверь, хорошо ли ты запомнил основные события из истории своего 

Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», 

«Подумай, что тебе надо повторить, чтобы справиться со всеми 

заданиями» и др.). 

При изучении курса у младших школьников развиваются 

следующие познавательные способности: извлекать информацию, 

представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 

Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные объекты на 

основе их внешних признаков, характерных свойств; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, социальными и природными объектами, прошлыми и 

настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для 

изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, и 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное 

оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 

их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. С 

целью развития выше упомянутых способностей, учащимся 

предлагаются такого рода задания: собрать информацию о предмете 

изучения (растении, животном, небесном теле, местности, 

экологической проблеме, исто-рическом событии и др.), 

непосредственно наблюдая его, рассматривая иллюстрацию, рисунок-

схему, карту и др.; описать наблюдаемые объекты и явления, выделяя 

их существенные и несущественные признаки, сравнить, распределить 

на группы изучаемые объекты (дикорастущие и культурные растения, 

дикие и домашние животные, планеты и звѐзды и др.), выявить 

взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых 

организмов в природном сообществе), приспособляемость живых 

организмов к среде обитания (в тундре, пустыне, степи др.); обобщить, 

систематизировать информацию в словесной, табличной, 

схематической форме; преобразовать информацию, данную в 

изобразительной, схематической и модельной форме в словесную и 

наоборот; расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды 
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карты, дорожные знаки и др.); сделать модель (дерева, гриба, холма, 

реки и др.); выполнить опыт (по изучению свойств воздуха, воды, 

почвы и др.). 

Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены 

задания, выполняя которые ученик получает возможность обогащать 

опыт общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми, вступать 

в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐру по общению. Приглашение к 

сотрудничеству обозначено специальными значками («работаем в 

паре», «вместе с взрослыми», «в группе») и соответствующими 

словами «обсудите», «предположите», «оцените», «выполните», 

которые нацеливают учащихся на достижение результата именно через 

общение и сотрудничество друг с другом или с группой ребят 

(«разыграйте сценки приветствия, прощания…», «составьте сообщение 

от имени…», «обсудите, какие события .., и др.). Таким образом, 

учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у 

учащихся не только предметных знаний и умений, но и личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, а ученик сможет осознать процесс учения, освоить комплекс 

предметных и метапредметных умений (соответственно возрасту 6,5–

11 лет) для успешного продолжения учѐбы в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат 

возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, 

моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир». 

У выпускника будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний 

и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 
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• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 

людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между еѐ членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства 

любви к родной стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе; 

• осознание ценности природы не только как источника 

Результаты изучения учебного предмета 

удовлетворения потребностей человека, но и еѐ значение для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей; 

• понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к 

образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их 

добрые дела; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в еѐ сохранении; 
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• осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами 

и др.); 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до 

конца учебных действий; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными 

задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя); 

Результаты изучения учебного предмета 

• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста 

и выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и 

опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической 

и исторической картой и др.); 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях 

и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 
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• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей 

тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных и социальных объектов; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов и объяснения природных явлений; 

Результаты изучения учебного предмета 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять 

выбор дополнительных источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную); 

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, 

схемы, диаграммы), создавать собственные; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
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• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, строить понятные для партнѐра высказывания, задавать 

вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач 

общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую 

речь, вести диалог; 

Результаты изучения учебного предмета 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и 

определять способы их взаимодействия; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

• уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради 

общего дела; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы 

на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса 

«Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится: 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного 

текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой 

природы, формы суши и виды водоѐмов, космические тела (звѐзда, 

планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой 

Медведицы); 
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• приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 

трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся); 

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности 

внешнего вида (на примере своей местности); 

• сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, 

выявлять их сходства и различия, выделять существенные и 

несущественные признаки, распределять растения, животных, формы 

суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового 

растения, части холма, реки; 

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы 

чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по 

сохранению их здоровья; 

• характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и 

животных, способы их питания и размножения; 

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы; 

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий 

(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; 

горы и равнины, крупные реки и озѐра России; 

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и 

ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности 

(всѐ на примере своей местности); 
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• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, 

сезонными изменениями в природе, погодой, за последовательностью 

развития из семени цветкового растения; 

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега 

и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, 

пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам 

исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, 

муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения 

изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 

географических объектов и др.; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на 

основе наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост 

человека; 

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого 

черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, 

о климатических условиях, растительном и животном мире природных 

зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по 

местным признакам; 

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды 

в природе; причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным 

условиям; 

• готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о 

необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты 

водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

• пользоваться масштабом при чтении карт; 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из 

разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, 

результаты наблюдений за объектами природы, результаты 

эксперимента); 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и 

опыта, подбирать необходимое оборудование и измерительные 
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приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, 

фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое 

растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором 

учебника и собственных вариантов), проводя исследования с 

использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей 

работы. 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

• принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную 

задачу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, 

сорегуляция) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, задачами; 

• действовать согласно плану, составленному учителем; 

• оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения 

поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение (с помощью 

учителя, сорегуляция); 

• попробует проявлять инициативу (с помощью учителя, или на 

интуативном уровне) в постановке задач, предлагать собственные 

способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

• осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в рабочей тетради (из рисунков, фотографий, 

учебного текста, литературного произведения 

и др.), собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, построения 

рассуждений и выводов; 
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• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных объектов; 

• целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать 

их отличительные признаки; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов; 

• пользоваться простыми условными обозначениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осмысливать познавательные и практические задачи, цель 

наблюдений; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, понимать информацию, представленную в вербальной и 

наглядной формах; 

• классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних 

существенных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения задач общения 

(приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в паре, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

• проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

• проявлять терпимость по отношению к высказываниям других. 

Предметные результаты 

Ученик начнѐт учиться: 

• выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных 

местах, в транспорте; правила безопасного перехода улиц, поведения у 

водоѐма, при встрече с опасными животными; правила экологически 

грамотного поведения в природе; 
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• различать нравственные и безнравственные поступки, давать 

адекватную оценку своим поступкам; 

• определять с помощью наблюдений отличительные признаки 

предметов окружающего мира (цвет, размер, форма и др.); 

• сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в 

группы; 

• различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и 

неживой природы; дикорастущие, культурные, комнатные растения; 

деревья, кустарники и травянистые растения; хвойные и лиственные 

деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, ядовитые 

растения, грибы; 

• называть признаки живых существ; существенные признаки 

(внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира, растений, 

грибов, животных; 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, 

словесного описания представителей различных групп растений, 

грибов, животных; 

• приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 

трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

• описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, 

животных, называя их существенные признаки, характеризуя 

особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем и на 

примере своей местности); 

• сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, 

называя их сходства и различия; 

• различать внешние части дерева, цветкового растения, тел 

млекопитающих, птиц, насекомых, рыб; 

• называть части тела человека; 

• характеризовать признаки времѐн года; 

• объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в 

рабочей тетради, дорожных знаков и др.); 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 
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• оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу; 

• участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей 

местности); 

• вести наблюдения за растениями и животными, сезонными 

изменениями в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; правила личной 

гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 

местах; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте 

и на улицах города; 

• выполнять режим дня; 

• рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их 

жизни, способы питания, защиты и другие их особенности; по 

результатам экскурсий о достопримечательностях 

родного города (села); 

• объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи 

растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания, 

необходимость бережного отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

• классифицировать растения, грибы, животных по существенным 

признакам, выявлять их сходства и различия, распределять на группы 

по выделенным (учителем) основаниям; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным 

описанием в тексте; 

• интерпретировать значение используемых условных знаков для 

обозначения природных объектов; 

• осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к 

своему здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, 

соблюдение режима дня и др.); 



223 
 

• осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно 

классифицировать, распределять на группы по существенным 

признакам; 

• создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения); 

• понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых 

существ, и каждое из них не только красиво, ни полезно природе и 

человеку; что среди растений, грибов, животных есть опасные для 

жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, грибов, 

животных, бережно и заботливо относиться к ним. 

 

2.2.2.6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

  Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

является единой комплексной учебно-воспитательной системой в МОУ 

«СОШ №13 г. Зеленокумска». Родители вместе с детьми выбрали для 

изучения модуль «Основы православной культуры». Результаты 

выбора фиксируются протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля 

для обучения своего ребенка.  

Модули учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в 

границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной школы.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 



224 
 

Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Общая цель – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Целевые направления:  

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

-Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Обоснование программной формы является решения проблемы 

реализации ФГОС второго поколения в образовательном учреждении.  

Программа является открытым инструментом управления, 

параметры которого могут корректироваться в режиме реального 

времени в зависимости от изменения обстановки. Такая форма может 

быть вполне эффективной для решения поставленной цели. 

В образовательной практике многих стран Европы осуществляется 

приобщение школьников к духовным и культурным ценностям 

мировых религий; религия присутствует в государственной школе и 

право граждан на религиозное образование конституционно 

закреплено. Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям 

и культуре религий в образовательных учреждениях является формой 

реализации прав учащихся и их родителей на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры, а также 

убеждениями, принятыми в семье. 

Принимая во внимание происходящие процессы, Российская 

Федерация выступила с поддержкой предложения о приобщении 

обучающихся к духовным и нравственным ценностям, в том числе к 



225 
 

религиозным традициям и культуре, не противоречащим основным 

принципам государственной политики в области образования и общим 

целям воспитания детей. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, 

что содержание образования должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14). 

Среди государственных документов, определяющих приоритетное  

значение формирования знаний по религиозной культуре и истории 

религии народов России, необходимо отметить Концепцию 

национальной образовательной политики Российской Федерации 

(одобрена приказом Минобрнауки России от 3 августа 2006 г. № 201). 

В Концепции акцентировано внимание на важности сохранения 

единства федерального культурного, образовательного и духовного 

пространства, консолидацию многонационального народа России в 

единую политическую нацию. 

В частности,  в документе  подчеркивается, что национальная 

образовательная политика Российской Федерации направлена на 

создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития 

юных граждан Российской Федерации и преследует триединую цель:  

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной 

России;  

2) содействие средствами образования политике российского 

государства, направленной на консолидацию многонационального 

народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих 

формирование   этнокультурной и общероссийской гражданской 

самоидентификации обучающихся. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования в рамках обязательных предметов («История 

Отечества», «Окружающий мир», «Литература», «Всеобщая история», 

«История России», «Обществознание», «Изобразительное искусство») 

для основного общего образования предусмотрено изучение истории и 
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культуры религии, составляющих неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России иудаизм, православие, ислам буддизм. 

Кроме того, знания об исторических и культурных основах мировых 

религий могут преподаваться в форме факультативных занятий, 

элективных или специальных курсов, а также в различных формах 

внеучебной познавательной и воспитательной деятельности. 

Используемые в настоящее время учебники по истории, литературе, 

обществознанию содержат значительный объем материала по 

духовной культуре, быту, традициям народов России и мира.  

Реализация стратегии духовно-нравственного образования, 

развития и  воспитания  личности  предполагает интеграцию ресурсов 

систем основного и дополнительного образования.  

Цель программы – оказание педагогам теоретической и практической 

помощи по овладению современными подходами к преподаванию в 

общеобразовательных учреждениях курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Задачи программы: 

сформулировать основные направления реализации учебного 

предмета основы религиозных культур и светской этики;  

разработать и утвердить учебные программы для обучающихся 4-х 

классов по модулям курса; 

спланировать результаты освоения обучающимися учебного предмета 

основы религиозных культур и светской этики; 

разработать программно-методические материалы для учителей 

начальной школы. 

Основные понятия Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

универсальная духовно - нравственная компетенция – «становиться 

лучше» 

нравственный смысл учения  

нравственная самооценка 

нравственные чувства  

нравственный уклад школьной жизни  

этическое сознание  

базовые национальные ценности 

 отечественные – национальные и этнические – духовные традиции 
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культурно-исторические и этнические традиции российской семьи 

российская гражданская идентичность 

персонифицированные идеалы  

Базовые ценности 

1. Патриотизм 

2. Социальная солидарность 

3. Гражданственность   

4. Семья 

5. Труд и творчество 

6. Наука 

7. Традиционные российские религии 

8. Искусство и литература 

9. Природа 

10. Человечество 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса 

учебного предмета в 4 классах и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся. 

Нормативными правовыми основами разработки и введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании» (ст.14 «содержание образования должно 

обеспечивать формирование духовно-нравственной личности»); 

 Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 

года (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-942/03 от 18 

июля 2011 г.; 

 Письмо ФГО учреждений дополнительного профессионального 

образования АПК и ППРО от 24 августа 2011 года № 424; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"); 

 Протокол заседания Межведомственного координационного совета 

по реализации плана мероприятий, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 

1578-р, (протокол заседания от 19.09.2011 г № МД-30/03 пр. №7). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 

года № МД-1427/03; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – 

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).  

 .Требования Стандарта (п. 12.4) 

Образовательное учреждение на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных 
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идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  
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 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования:  

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
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 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 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. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование 

усилий образовательного учреждения: 

• с семьей 

• с учреждениями дополнительного образования 

• с учреждениями культуры и спорта 

• с традиционными религиозными организациями  
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• с общественными объединениями, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Направления организации духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие.  

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Данная программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный.  

Содержание программы формируется с учѐтом социокультурных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов общественности. 
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Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ  

«СОШ №13 г. Зеленокумска» и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Программа ОРКСЭ предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основ религиозных 

культур и светской этики. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему уроков, с использованием возможностей 

образовательного учреждения и дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска», реализующая данную 

программу, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 
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В соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников программа   реализуется поэтапно: 

1) I этап – организационный.  

Цели: обеспечить организацию образовательного процесса, 

создать условия для эффективной реализации учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

2) II этап – основной. Его основная цель – опробования и 

реализация учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах. 

3) III этап - заключительный. Этот этап аналитический, 

рефлексивный. 

 Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания.   

Планируемые личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 

уважения к истории и культуре всех народов;  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других 

людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7. Наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты:  
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1. Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5. Общие представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

6. Осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные  

способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

3. Адекватное использование речевых средств и средств ИК-

технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

4. Умение вести информационный  поиск для выполнения учебных 

заданий; 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов, построения 

речевых высказываний в соответствии с целями коммуникации; 

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения понятиям; 
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7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведении 

окружающих. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

1. любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

7. правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Критерии оценки знаний имеют специфические особенности: 

альтернативность ответа, право морального выбора,  нравственность 

характеристики цели и результата деятельности. Формы текущего 

контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. 

д.), понятийные диктанты и другое.  

 Формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в данном курсе  

содержат определенные характеристики.  

  Личностные универсальные учебные действия обеспечат 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 
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 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечат 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включат: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечат 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 

школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: 
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•знаю/могу, 

•хочу, 

•делаю. 

 Воспитание личности 

(Нравственное развитие и формирование познавательного интереса, 

способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.)     

«Я сам». 

«Учусь успеху» 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 Регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация 

«Я могу» 

«Учусь оценивать» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные универсальные  учебные  действия.  

 исследовательская культура  

«Я учусь». 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия (усвоение 

системы норм и правил межличностного общения) культуры общения  

«Мы вместе», 

«Всегда на связи», 

«Я и Мы». 

Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 

часов)  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 

часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 

часов) 

Блоки 1-3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для 

всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 

совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 

 

Программа модуля основ православной культуры 

Программа по православной культуре для 4 года обучения 

школьников разработана в соответствии с тематическими линиями, 
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определѐнными Примерным содержанием (МО РФ, Москва, 2002 год). 

Программа выстроена на основе принципа содержательных 

концентров. Изложение материала тематических линий носит 

личностно-ориентированный характер и учитывает возрастные и 

индивидуальные возможности его восприятия учащимися. В этом 

возрасте дети, сохраняя непосредственность образного восприятия, 

начинают критически оценивать все явления окружающего мира, 

представленные, в том числе, и в форме учебного знания. Поэтому 

были определены смысловые узлы программы, позволяющие 

представить феномены православной культуры в проблемной форме 

через систему понятий, отражающих основной смысл христианства. 

Учитывая особенности христианской веры, как системы иерархических 

отношений человека к Богу, к ближним, к миру, к себе (отношений 

радости, любви, ответственности, милосердия и других), выстроенных 

на основе христианских ценностей, определены ведущие понятия 

православной культуры для основной школы: счастье – ценности 

жизни христиан. 

Содержание программы позволяет раскрыть его значение и показать 

ценности жизни христиан в контексте истории христианской Церкви. С 

этой целью определена интегративная тема – «Ценности жизни 

христиан как путь к спасению». Этот концентр программы углубляет 

раскрытие всех семи содержательных линий, указанных в Примерном 

содержании по предмету «Православная культура». 

Ведущей темой программы является интегративная тема «История 

христианской  Церкви в житиях святых». 

Цели программы обучения школьников являются: 

 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, 

своему народу, Родине, сопереживания, ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, 

милосердия) на  материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

 освоение первичных знаний о христианском понимании смысла 

жизни человека, нормах христианской морали, традициях православной 

семьи, православных памятников архитектуры и искусства; 

 развитие интереса к истории своего края и России в целом, 

образного и ассоциативного мышления, воображения, творческих 

способностей в различных видах учебной деятельности 
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 формирование системы отношений и нравственного поведения 

школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей 

отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного 

суждения явлений окружающей  действительности с учетом 

православных традиций и системы христианских ценностей. 

В рамках требований рабочей программы учащиеся должны уметь:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо  умения школьников охарактеризовать термины  и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки 

анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, 

культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  

российском контексте. 

Обучение проводится по  учебному пособию А. В.Кураева «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2013 год, 

разработанному в соответствии с Примерным содержанием 

образования «Православная культура», представленным 

Министерством образования РФ. 

 Культурологический характер отбора материала позволяет 

рассматривать основы православной веры в социокультурном 

контексте истории России, учитывая возможности восприятия 

современного школьника.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа 91 час в неделю). 

 

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 

Урок №1. Россия – наша Родина 

Знать:Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. 

 Урок №2. Культура и религия 

Знать: Как человек создаѐт культуру. О чем говорит религия. 

Урок №3. Бог и человек в православии 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/1
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/2
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/3
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Знать: Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

Урок №4. Православная молитва ее происхождение и значение. 

Знать: Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве 

«Отче Наш». Кто такие святые 

 Урок №5. Библия и Евангелие Кто такие христиане. 

Знать: Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Урок №6. Проповедь Христа Чему учил Христос. 

Знать: Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Урок №7. Христос и Его Крест Как Бог стал человеком. 

Знать: Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика 

креста. 

 Урок №8. Пасха 

Знать:Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Урок №9. Православное учение о человеке 

Знать: Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

 Урок №10. Совесть и раскаяние 

Знать: О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Урок №11. Заповеди Какие заповеди даны людям. 

Знать: Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

 Урок №12. Милосердие и сострадание 

Знать: Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

 Урок №13. Золотое правило этики .  

Знать: Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение. 

 Урок №14. Храм 

Знать: Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Урок №15. Икона 

Знать:Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое 

Урок №16. Творческие работы учащихся Конкурс сочинений. 

 Урок №17. Подведение итогов Выполнение праздничного проекта. 

Урок №18. Как христианство пришло на Русь 

Знать: Что такое Церковь. Что такое крещение. 

 Урок №19. Подвиг 

Знать:О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности 

 Урок №20. Заповеди блаженства. 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/4
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/5
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Знать: Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым 

Урок №21. Зачем творить добро? 

Знать: Как подражают Христу. Чему радуются святые 

.Урок №22. Чудо в жизни христианина . 

Знать: О Святой Троице. О христианских добродетеля 

Урок №23. Православие о Божием суде . 

Знать: Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Урок №24. Таинство Причастия 

Знать: Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

Урок №25. Монастырь . 

Знать: Почему люди идут в монахи. От чего отказываются мон 

Урок №26. Отношение христианина к природе 

Знать: Что делает человека выше природы.    Какую ответственность 

несет человек за сохранение природы 

Урок №27. Христианская семья 

Знать: Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо 

 Урок №28. Защита Отечества 

Знать: Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 

Урок №29. Христианин в труде 

Знать: О первом грехе людей. Какой труд напрасен 

 Урок №30. Любовь и уважение к Отечеству 

Знать: Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Урок №31-34. Итоговый урок  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в 

соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному 

предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной 

культуре, изложенных на общеобразовательном и углубленном уровнях 

в соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
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http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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линий предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся 

должны выполнять для оценки подготовленности. Представленные 

действия легко контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины  и 

понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и 

навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в 

общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои 

отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными 

нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных 

результатов изучения православной культуры школьниками являются: 

критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала), критерий отношений (как ученик, 

используя полученные знания, организует и выражает свое отношение 

к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, 

социальным институтами учреждениям) и критерий деятельности 

(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют 

специфические особенности: альтернативность ответа, право 

морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели 

и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 

включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности 

(сочинения, рисунки и  т. д.). 

Место в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

1. Основы православной культуры; 
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Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного 

курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

В программе предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить 

его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 

 

2.2.2.7. Музыка 

  Содержание программы разработано в развитие основных 

положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского 

и призвано «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве еѐ форм и 

жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру 

как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические 

технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 

мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, 

интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к 

музыкальному искусству на 

основе лучших образцов народного и профессионального 

музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности 

человечества. 
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2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно 

природе музыки – искусства«интонируемого смысла», в процессе 

постижения музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся 

как выражение отношения к окружающему миру с позиции 

триединства композитора-исполнителя-слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой 

деятельности, обогащающей личность ребѐнка и способствующей 

сохранению и развитию традиций отечественной музыкальной 

культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке предлагает 

новый вектор развития музыкальной культуры школьников, 

направленный на интенсификацию музыкального мышления и 

творческое проявление ребѐнка во всех формах общения с музыкой в 

процессе целостного постижения произведений мировой и 

отечественной классики. 

Это выражается: 

– в логике тематического построения курса, реализующей путь 

развития музыкального восприятия школьников от отдельных 

музыкальных образов к целостной музыкальной драматургии 

произведений крупных жанров и форм; 

– в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору 

музыкального материала, освоению содержания музыкальных 

произведений, изучению особенностей музыкального языка; 

– в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том 

числе сквозь призму произведений композиторского творчества, как 

органичной составляющей жизни музыкальных героев; 

– в построении творческого диалога ребѐнка с композитором и 

исполнителем посредством проектирования музыкальных образов и их 

развития в опоре на собственный жизненный и музыкальный опыт; 

– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в 

процессе создания его моделей: вербальной, графической, 

пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на 

основе следующих методических принципов: 
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– адекватность постижения каждого музыкального произведения 

природе музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, 

драматургии; 

– освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного 

без перевода; 

– целостность изучения музыкальных произведений как основа 

гармонии эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном 

развитии ребѐнка; 

– взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического 

каналов восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения 

ребѐнком музыкальных произведений. 

Погружение ребенка в крупное музыкальное произведение реализуется 

в программе посредством цикла уроков, каждый из которых становится 

определенным этапом единого творческого процесса: уроки знакомства 

с основными темами-образами произведения, уроки осмысления 

развивающих этапов «музыкальной истории», обобщения пройденного. 

Это позволяет тщательно изучить музыкальное произведение от начала 

до конца, углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему с 

новых позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных детьми 

на предыдущих занятиях. При этом каждое новое произведение 

осваивается в сравнении с ранее пройденными и «готовит почву» для 

усвоения последующих произведений, что способствует 

формированию целостности музыкальной культуры ребѐнка. 

Социальную значимость музыкальных занятий усиливает 

публичное исполнение детьми оперной и симфонической музыки. 

Конкурсы «дирижѐров» и эскизные постановки оперных сцен – это и 

праздник музыки, и своеобразный отчѐт о проделанной работе в классе, 

и продолжение обучения, поскольку только в условиях концертного 

исполнения музыки для других в полной мере выявляются еѐ 

коммуникативные функции – возникает общение с публикой 

посредством музыки. Качество знания и понимания учащимися 

музыки, уровень их исполнительской культуры создают предпосылки 

для творческих контактов с профессиональными музыкантами – 

носителями академической музыкальной традиции. Всѐ это усиливает 

эмоционально-художественное воздействие музыки на детей, 

формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует 

интерес к музыке и индивидуальное творчество. 
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Большое значение в организации музыкального образования 

младших школьников имеют проектные работы: «конкурсы 

дирижѐров», инсценировки (эскизное исполнение) опер, фестивали и 

праздники любителей классической музыки, организация которых 

предполагает тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

школьников. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Российская музыкальная культура – одна из самых ярких страниц 

мирового музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт 

предшествующих поколений, их представления окрасоте, долге, чести, 

любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет формирования у 

школьников национального и 

гражданского самосознания – гордости за непреходящие 

художественные ценности России. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета 

являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в 

процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, 

его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии 

народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений 

разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как 

сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения 

и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, 

позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее 

значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус. 
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6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников 

на наиболее интегративные еѐ виды (дирижирование и режиссура) 

создаѐт условия для целостного охвата музыкального произведения в 

единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как 

форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие 

задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, 

культурных событиях села, города, района и др. Содержание обучения 

ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и 

предметных компетенций младшего школьника. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания еѐ значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в 

многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия 

Результаты изучения предмета.  

Произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развития представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитания бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 
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• применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление 

целого из частей, выявлять основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между объектами, 

преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального 

материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами 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. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 
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• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на практике этими критериями; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные 

задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учѐтом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 
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• приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного 

предъявления результата творческой музыкально- исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и 

публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического 

творчества народов России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать 

ход развития событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать 

своѐ отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах; 
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• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой  публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

Приоритетная цель начального художественного образования – 

развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как 

предмета, предполагающего эстетическое развитие ребѐнка, воспитание 

духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и 

искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышление, изобразительное искусство 

направлено на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и 

художественной куль- 

туры. В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности 

«смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, 

формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения 
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к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально- ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков 

индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, 

работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли 

в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту 

уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в 

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям 

мировой художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, 

композицию, ритм, объѐм и как средства художественного выражения в 

процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, 

фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, 

пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного 

искусства. Программа по изобразительному искусству рассчитана на 

четыре года обучения. Система художественно- 

творческих занятий имеет концентрический принцип построения. 

Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности: 

1 класс – «Художник и природа родного края». 

2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и 

будущем». 

3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 

4 класс – «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является 

блочнотематическое планирование содержания занятий. Содержание 

каждого года основывается на четырѐх блоках «Художник и мир 

природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», 

«Художник и мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены, педагог сам решает порядок их прохождения. 
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В основе реализации программы по изобразительному искусству 

лежит системно-действенный подход, который предполагает 

реализацию определѐнных методических принципов. Принцип выбора 

индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в 

художественном образовании возможна в условиях свободы выбора 

элементов творческой деятельности. Образная цель урока предстаѐт как 

проблема, на решение которой нацеливается деятельность ученика. 

Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии способствует 

вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой 

путь еѐ решения. Педагог обеспечивает юного художника правом 

выбора темы творческой работы, темпа, форм еѐ выполнения и защиты, 

поощряет собственный взгляд ребѐнка на проблему, его 

аргументированные выводы и самооценки, создавая таким образом 

условия для реализации творческих возможностей школьника, 

помогает ему создать особую творческую среду для обязательной 

успешной деятельности. 

Ученик начальной школы способен создать образовательный 

продукт и получить образовательное приращение, если он овладел 

основами творческой, когнитивной и организационной деятельности. 

Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и 

учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и 

языком изобразительного искусства. Чем большую степень включения 

ребѐнка в конструирование собственного образования обеспечивает 

педагог, тем полнее оказывается индивидуальная творческая 

самореализация школьника. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной 

стороны, понимать и обозначать собственный смысл образования по 

предмету, с другой – допускать и поддерживать иные смыслы 

образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на занятиях 

разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих 

работ на одну тему учат толерантному отношению участников 

образовательного процесса к иным позициям и результатам, помогают 

им понять закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, 

одновременная презентация школьниками разных работ по одному и 

тому же вопросу создаѐт особую образовательную напряжѐнность, 
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побуждающую присутствующих к личному самодвижению и 

эвристичеcкому поиску решений. Способствует постепенному 

переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика 

способствуют: 

– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством 

под руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ; 

– участие в организации и проведении интегративных занятий 

(например, «Театр», «Танец» и др.) и праздников искусств, участие в 

проектной интегративной деятельности; 

–участие в организации и проведении выставки результатов 

изобразительного творчества (групповая или персональная, 

передвижная или стационарная, одной картины или рисунков всех 

работ с одного урока и т. п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов 

Все формы организации художественно-творческой деятельности 

учеников начальных классов способствуют взаимопроникновению 

содержания урочной и внеурочной деятельности, общего и 

дополнительного образования, укрепляют связи между семьѐй и 

школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают 

межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации 

личности, обеспечивают преемственность и перспективность обучения. 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-

ориентированного обучения становится личный художественно-

творческий опыт ученика, складывающийся из внутренних и внешних 

образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся 

начальной школы рассматривается как актуализация и становление их 

способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, 

оценивать) художественные произведения и результаты собственной 

творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает 

воспитание человека, способного быть творцом и наследником 

художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение 

известного, сколько на сотворение ребѐнком чего-то нового. Усвоение 

опыта индивидуальной творческой деятельности невозможно без 

проживания роли «творца», «первооткрывателя», «изобретателя» и т. п. 
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Рисунок, скульптура, конструкция и т. п., созданные в позиции «я – 

автор», а также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в 

результате проживания позиции «я–зритель–критик–ценитель», 

являются теми которые свидетельствуют об особенностях 

индивидуального развития ребѐнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учѐт 

возрастных, психофизиологических фаз и стадий развития 

изобразительного творчества и индивидуальных особенностей 

творческого роста каждого ученика. Знание «типических» и 

«особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) 

творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу 

поддержку и помощь учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребѐнка и успешного развития одарѐнных детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания 

обучения наиболее адекватного потребностям детей этого возраста, 

развитие у них универсальных действий, наиболее актуальных для 

младшего школьника. При этом учитывается необходимость 

социализации ребѐнка, развитие у него чувства гражданской 

идентичности, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности. Любое положительное проявление творчества юного 

художника (автора) находит поддержку и сопровождение педагога. 

Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой, 

смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения 

ученику. Педагог внимательно анализирует его возможности и 

особенности складывающегося образовательного процесса для того, 

чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, 

обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на 

данный момент прохождения им своей образовательной траектории. 

Принцип культуросообразности позволяет организовать 

педагогическую работу с опорой на лучшие достижения мирового и 

отечественного изобразительного искусства, изучение которых станет 

основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе 

организации художественного восприятия произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства, эстетического восприятия 

явлений и объектов природы, участие в продуктивных видах учебной 
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деятельности будет способствовать осознанному уважению и принятию 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, 

края, страны, позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать 

развитию культуры и духовных традиций многонациональной России, 

умению адаптироваться в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле 

взаимоотношений учителя и ученика. Образовательный процесс 

рассматривается как художественно-творческая форма 

общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и 

ребѐнка), нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия 

изобразительным искусством представляет собой гармоничное 

соответствие частей и целого, элементов и структуры. Художественно-

педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную 

форму: открытую (инте- 

грационную) или замкнутую (в рамках одного искусства), может 

развиваться как театрализованное действие, иметь практическую 

направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т. п., 

развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды 

деятельности и др. 

Ценностные ориентиры начального общего образования в области 

изобразительного искусства доверия и внимания к собеседнику, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не 

получает лишь теоретическую информацию. Создавая творческий 

продукт на «важные темы жизни», он сердцем переживает ситуацию 

«раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной бабушки» или 

«раненого солдата» и т. п., таким образом, он обогащает душу опытом 

чувствований так необходимых для формирования чуткой и заботливой 

личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в 

процессе приобщения учеников к общечеловеческим принципам 

нравственности и гуманизма. Такими не-преходящими источниками 

мудрости являются произведения искусства, образная форма которых 

почти всегда несѐт идею любви, сострадания, братства, уважения 

семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника 



 
 

262 
 

вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всѐ равно ребѐнок 

приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с 

мировой и отечественной художественной культурой способствует 

развитию эстетического чувства и формированию художественного 

вкуса; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию осуществляется в процессе продуктивных видов 

художественно-творческой деятельности: 

созерцания и созидания. Ребѐнок сам ставит перед собой творческую 

задачу, сам находит адекватные замыслу средства художественного 

выражения, сам анализирует результаты свой деятельности и 

сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой 

работы способствует развитию широких познавательных интересов, 

формированию умений планировать, контролировать и оценивать свою 

работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации невозможно без 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

Творческий процесс несѐт творцу позитивную самооценку. Сотворяя 

что-то по законам красоты и гармонии, ученик переполняется чувством 

собственного достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг 

выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил 

платок для мамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах детского 

изобразительного творчества, в индивидуальных и коллективных 

социально-значимых творческих проектах формирует в юном 

художнике чувство ответственности за результат, целеустремлѐнность 

и настойчивость в достижении цели. Реализация ценностных 

ориентиров общего образования на уроках изобразительного искусства 

в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает 

возможность саморазвития обучающихся, способствует развитию 

личностных, коммуникативных и предметных компетенций младших 

школьников. 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: в ценностно-эстетической сфере – 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

семье, 
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Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей 

жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-

образному познанию мира, умение применять полученные знания в 

своей собственной художественно- творческой деятельности; в 

трудовой сфере – навыки использования различных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художе ственное 

конструирование), стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и 

выразительных возможностей различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием; 

– умении организовать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в 

соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявятся в следующем: в познавательной сфере – 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
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специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; в 

ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своѐ отношение к природе, животным, человеку, обществу 

и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

и других народов; в коммуникативной сфере – способность 

высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых 

образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

Учебный материал программы по изобразительному искусству 

представлен следующими компонентами образования: «Эстетическое 

восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык 

изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере 

присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных 

сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, 

типологическую, языковую и деятельностную. 

Компонент художественного образования «Значимые темы 

искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля: 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник 

и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых 

помогает ученику начальной школы представить целостную картину 

мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей его 

действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно- творческой 
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деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к 

ним средствами художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования «Эстетическое 

восприятие», раскрывая художественно-образную специфику 

содержания видов и жанров изобразительного искусства, 

предполагает переживание и осознание смысла произведения, 

эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. 

Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в 

умении: 

– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям 

природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, 

натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический 

жанр, иллюстрация и др.); понимать их специфику. 

 

2.2.2.9. Технология 

Общая характеристика учебного предмета 

    Проблема социально-исторического и духовно-эстетического 

смысла мира вещей является главным стержнем программы 

четвертого года обучения. Накопленные учениками за предыдущий 

период знания и умения не просто дополняются, а систематизируются и 

обобщаются — в результате у них формируется более полное представление 

о значении продуктивной практической деятельности человека и 

осмысленное отношение к ней.  

В соответствии с принципом целостности развития 

личности в ходе освоения учебного предмета предполагается 

целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер 

личности, что обеспечивается подбором содержания материала и 

организацией деятельности учащихся по его усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по 

целому ряду взаимосвязанных направлений. 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, 

что в основе развития способности к обобщению и абстрактному 

мышлению лежит непосредственная практическая деятельность 

человека, соединѐнная с умственной деятельностью, что особенно 

актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для 



 
 

266 
 

успешного формирования новых умственных действий в процесс 

обучения включаются необходимые внешние, материальные действия. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что 

учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к 

объектам, условиям, процессу и результатам труда. Выполнение 

заданий на уроках художественного конструирования предполагает 

учѐт основ композиции, средств еѐ гармонизации, правил 

художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля. 

Поскольку содержание работы школьников строится с учѐтом 

определѐнных художественно-конструкторских правил (законов 

дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для 

формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в 

целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, 

художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии 

обусловлено направленностью его содержания на освоение проблемы 

гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учѐтом 

культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники 

получают устойчивые и систематические представления о достойном 

человека образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для художника-

конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует 

рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о 

взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными 

ремѐслами, изучают народные традиции, которые сами по себе имеют 

огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в 

обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре 

любого народа отражались глубокие и мудрые представления об 

устройстве мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни 

человека с жизнью природы; каким высоконравственным было 

отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных 

положений или абстрактных идей, а пропуская их через собственный 

опыт и продуктивную творческую деятельность. 



 
 

267 
 

Психофизиологическое развитие на уроках технологии 

обеспечивается тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и 

физические действия. Выполнение практических заданий связано с 

определѐнной мускульной работой, в результате которой 

активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними – 

рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса 

система практических операций способствует развитию координации 

движений руки и гармонизации физического и общего 

психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы 

классической дидактики (прежде всего научности, доступности, 

систематичности, последовательности 

Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и 

ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражѐнных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий 

(добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) 

у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке 

окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе 

предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и 

умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности; 
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 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, 

изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других 

народов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной 

работы с разными инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять 

геометрические построения деталей простой формы и операции 

разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 

условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в 

собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную 

информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях 

своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и 

символы, которые исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

Метапредметные. Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках 

различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. 



 
 

270 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ 

использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач 

в умственной или материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации; 

  воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложную проектную идею в соответствии с поставленной 
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целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

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.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, 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 в зависимости от 

вида работы, 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. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

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), выполнение приемов 

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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

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. 
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Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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 приемы 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. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10 Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы МО РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы, утвержденной 
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МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры предметом обучения в 

начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в 

ходьбе, прыжках, лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 



 
 

275 
 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 

развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

 на 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; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих 

планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного 

процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный 

раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
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спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
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– использовать физическую культуры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся 

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  (далее – Программа воспитания) 

должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
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учреждения, семьи и других институтов общества. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

В основу этой Программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Согласно Концепции национальный воспитательный идеал 

высшая цель образования — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель — создание системы  формирования 

духовно-нравственных ориентиров  для жизненных выборов, развитие 

способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

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

его важнейших законах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему  городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных 

местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; 

забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся  

В современных условиях необходим переход к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно_- 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация 

— устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании 

ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников.  
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных      социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 

        Решение этих задач предполагает, что при разработке 

предметных программ и учебников в их содержании должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт 

ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для 

него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, 

подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. 

Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
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нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны 

преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, 

нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, ком-

пьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

      Важным условием духовно-нравственного развития и полно-

ценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.       

 

2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

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

его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

 образовательное   учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России,  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к  образовательному   учреждению, своему городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в  образовательном  

 учреждении , дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
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 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной сим- 

воликой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, преду- 

смотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных празд- 

ников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
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движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 
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поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с 

различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участие в организации и про- 

ведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
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экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной 

и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отно- 

шения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полу- 

ченных при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и 

дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
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изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой: при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
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культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в раз- 

личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
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Портфолио выходного дня: результат взаимодействия 

родителей,  учащихся и учителей  Программа реализуется посредством 

посещения в выходные дни ребенка с семьей  музеев, архитектурных и 

исторических достопримечательностей населенного пункта, 

интересных зданий, улиц, памятников, вечного огня, детских выставок 

и т.п. Результаты посещений отражаются в личных  работах учащихся 

(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 

консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями). Работы носят самый разнообразный, творческий 

характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, 

рассказы, сочинения и другое, которые представляются ими в качестве 

выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на 

совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного года 

проводится Фестиваль «Портфолио». 

Достижению указанных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах:  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения 

в ученики; Праздник Букваря. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс 

чтецов; Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

Встречаем весну. 

Апрель День Земли; Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй,  лето!  

 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 
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 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 

В программе указываются краткие описания реализуемых социальных 

проектов по направлениям воспитания (например, помощь ветеранам, 

Очистим наш город, шефство в детском саду и т.п.).  

Проект  может включать  следующие разделы:   

1. название (понятное   детям);  
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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. 

 

Примерные 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. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы 

и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  

В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, 

папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.   
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. Усиление воспитательной функции школы 

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 
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сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе…  

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накоп- 

ленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

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

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) должно отражать содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с 

планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) могут быть использованы различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
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 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Портрет ученика МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- 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, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 
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Представляем таблицу, в которой шесть направлений воспитания:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

  развитие нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;  

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание);  

 формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 

Для каждого из направлений определены ценностные установки и 

планируемые результаты.  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 
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гражданского 

общества. 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, 

честность, забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлѐнн

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическо

е. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

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 элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 
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- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений 

воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитан

ие 

гражданст

венности, 

патриотиз

ма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и 

обязаннос

тям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

-туристическая 

деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные 
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основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитани

е 

трудолюби

я, 

творческог

о 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы 

детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и 

учебно-производственных 
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учебникам, личным вещам. мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формиров

ание 

ценностно

го 

отношени

я к 

здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формиров

ание 

ценностно

го 

отношени

я к 

природе, 

окружающ

ей среде 

(экологиче

ское 

воспитани

е). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций 

(внешкольная), 

 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формиров

ание 

ценностно

го 

отношени

я к 

прекрасно

му, 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам и 

на объекты современной 

архитектуры, посещение 
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формиров

ание 

представл

ений об 

эстетическ

их идеалах 

и 

ценностях 

(эстетичес

кое 

воспитани

е). 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

музея, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4.1 Цели и задачи программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся— это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых   результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 

и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

     Наиболее эффективным путѐм формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье 
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и школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ 

реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, начальные 

классы, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают 

человека в доме, в общественных местах, на отдыхе и т.д. Человечество 

накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили 

его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить 

в себе страх, и будем действовать так, как того требуют обстоятельства. 

Знание определенных правил помогает нам в том случае, если ситуация 

не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную 

ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы 

своего поведения. Мы взрослые, отлично понимаем это. Как себя вести 

в различных ситуация мы обязаны научить наших детей.  В связи с 

этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения, 

где закладывается фундамент отношений человека с окружающим 

миром, и где, в силу возрастных психофизических особенностей - 

чрезвычайная любознательность и эмоциональность. Мы все знаем, что 

в этом возрасте дети подвижны, но физически слабы по сравнению с 

взрослыми людьми. Незнание и непонимание подстерегающих 

человека опасностей и неумение прогнозировать последствия своего 

поведения при встрече с ними. Главное, это то, что у ребѐнка нет 



 
 

318 
 

жизненного опыта взаимоотношений с людьми, природными 

обитателями и явлениями, техникой и пр. В этом случае младшего 

школьника подстерегает множество опасностей. Все мы знаем, 

ужасающие, факты гибели детей дома, на улице, а так же на 

транспорте. Взрослые должны знать, что не всегда сам ребѐнок может 

себе и другим помочь в особой жизненной ситуации. Поведение 

ребѐнка во многом зависит от родителей и педагогов. 

Безопасность – это условия сохранения жизни и здоровья. В 

соответствии с вышеизложенным предлагается программа, 

обеспечивающая непрерывность обучения младших школьников 

правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Реализация программы позволит: 

      • привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

      • сформировать у детей научно обоснованную систему понятий 

основ безопасности жизнедеятельности; 

      • выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и 

воспитания  гармонично развитой личности, физического и 

психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и 

родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по 

оптимизации         образовательного  процесса на основе 

здоровьесберегающих принципах. 

5. Мониторинг здоровья обучающихся . 

6.  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   

вопросам   здоровья   и   здорового образа жизни. 

7. Создание условий для социально-психологической защищенности 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 
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8.  Формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и 

подростков на получение образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому 

образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и 

воспитателей в  широкое движение по созданию здоровой 

педагогической среды. 

 

2.4.2 Организация работы школы по формированию у 

обучающихся экологической культуры,  здорового образа жизни  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 
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• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

   Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде  взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и способствует  формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы);  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, дней здоровья соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также 

всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, 

касающихся сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также 

разработка и реализация школьной программы «Образование и 

здоровье». 
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Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 

формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Образовательная система  обеспечивает здоровый образ жизни 

через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 

психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает 

понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 

создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 

деятельности.  
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Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

 Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительска

я работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

  

1. Знакомство детей, 

родителей с 

основными 

понятиями – 

здоровье, здоровый 

образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

гигиены, правил   

личной безопасности. 

3. Обеспечение 

условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни  

Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских 

лекториев по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

рациональная 
организация  
учебной и 

внеучебной 
деятельности

эффективная 
организация 

физкультурно
-

оздоровитель-

ной работы

формирование 
экологической 

культуры

реализация 
дополнитель-

ных 
образователь-

ных программ

Просветитель

ская работа с 
родителями 
(законными 

представителя
ми)

создание 
здоровьесбере

-гающей 
инфраструк-

туры 
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Профилактическ

ая деятельность 

  

1. Обеспечение 

условий для ранней 

диагностики 

заболеваний, 

профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение 

помощи детям, 

перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма        

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер 

предотвращающих 

ухудшение здоровья: 

Составление расписания  и 

оснащения кабинетов с 

учетом норм САНПиН. 

–Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

–Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, 

проведение 

физкультминуток, различных 

видов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

  

1.    Укрепление 

здоровья детей 

средствами 

физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда 

физической 

культуры, спорта, 

туризма в семье.      

 3. Всемерное 

развитие и 

содействие детскому 

и взрослому спорту и 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

*организация подвижных игр 

(«Час игровой деятельности», 

«Ритмика», «Спортивный 

час»);          *соревнований по 

отдельным видам спорта: 

-Спортивные праздники: 

   «Веселые старты», 

   спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 
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туризму. физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей 

(спортивный праздник «Папа, 

мама, я  - спортивная семья», 

спортивно- массовые игры 

«Движение-залог здоровья»). 

 Примерное программное содержание по классам 

 Ступень 

образования 

содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  

витамины в моей жизни, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

  

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи»; 
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 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух». 

Мероприятия «Будь здоров!» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 

Правила сохранения зрения. 

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 

улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я 

выбираю ЗОЖ.. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

  Сон – лучшее лекарство. 

  Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

  Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

  Движение и здоровье. 

  Подвижные игры. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела. 

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными. 

  Зло – табак. 

  Зло – алкоголь. 
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  Зло – наркотик. 

  Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

  Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

  Будем делать хорошо и не будем плохо. 

     Праздники здоровья 

 1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

 2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

 3-й класс – «Парад здоровых  увлечений» (форум). 

 4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении 

занятий задействованы родители, медицинский работник, 

специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: 

дети!» (Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры, 

тренер ДЮСШ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и музыки) 

3. Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры и 

тренером) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный 

педагог) 

3. Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4. Как быть другом. (Психолог) 
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Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту  в школу, домой»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в  ЦВР; 

4-й год – в городской музей; 

 

Работа с родителями 

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 

каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 

Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных 

привычек) 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной 

работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  Планируемый  

результат  

«Дарю тебе сердце!»  Формирование Создание 
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толерантного (доброго) 

отношения к людям  

содружества  

«Школа – детский 

сад»  

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

Воспитание любви к 

животным, 

ответственности.  

 

фотовыставка, 

исследовательские 

и проектные 

работы, выставка-

праздник  

«Я и мир моих 

увлечений»  

Самовыражение личности, 

самопрезентация  

Выставка  

«Покормите птиц» Воспитание доброго, 

ответственного 

отношения к живой 

природе  

Площадки, 

организованные 

участниками  

«Чистота вокруг 

меня» 

Формирование уважения к 

своему и чужому труду, 

сохранение чистоты в 

скверах, на улицах, дворах  

Наведение чистоты 

и порядка на 

улицах 

микрорайона  

«Дорогою добра»  Воспитание бережного и 

созидательного 

отношения к своему 

ближайшему окружению  

Накопление 

информации об 

экологических 

проблемах своего 

микрорайона и 

идей по их 

решению  

Экология - малышам  Воспитание 

экологической культуры у 

дошкольников и младших 

школьников  

Спектакли, сценки 

на экологические 

темы, совместное 

благоустройство, 

установление 

добрых отношений 

между школой и 

детским садом  

 

Мероприятия 

Название  Цель  Планируемый  
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результат  

"Праздник семьи"  Воспитание доброго, 

принадлежности к семье.  

исследовательские 

работы, создание 

родового дерева, 

фотовыставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День 

класса, День матери, 

День радости, День 

смеха...  

Воспитание чувства 

коллективизма, 

принадлежности семье, 

классу, школе  

Концерт, игры, 

газеты...  

Трудовой десант  Экологическое 

воспитание учащихся, 

формирование бережного 

отношения к школе, 

округе...  

Чистота 

помещений  

Выходы:  

семейно-классные 

экскурсии, 

посещение 

кинотеатра,  музея  

Воспитание 

"экологического 

отношения к искусству"  

Формирование 

традиции 

посещения 

кинотеатра, музеев.  

Тренинги  Создание единой 

экологической культуры 

отношений к самому себе 

и к социуму.  

Повышение 

самооценки;    

Конкурс поведения в 

природе 

Научить бережному 

отношению к природе, 

приобщить к 

экологической культуре  

 

Конкурс - 

фотографий "Мы и 

природа"  

Развитие чувства к 

прекрасному, научить 

видеть красоту родного 

края. Развитие 

фотографической 

зоркости, 

наблюдательности.  

 

«Сохраним 

разнообразие флоры 

Показать учащимся все 

разнообразие флоры, 
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и фауны» – конкурс 

газет  

научить распознавать 

определенные виды 

растений.  

Фотовыставка - 

«Братья наши 

меньшие»  

Научить видеть красоту 

окружающего мира  

 

Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного 

материала  

Показать красоту 

природного материала, 

научить художественной 

обработке различных 

материалов.  

 

 

Циклограмма работы класса 

 Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, 

охват горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений 

и самомассажа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно Оформление «Уголка здоровья», «Страничек 

здоровья», листовок, буклетов, работа в кружках, 

спортивных секциях, проведение уроков и прогулок 

 на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение 

кабинета стоматолога. 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, «День здоровья». 

 

2.4.3 Использование возможностей УМК «Гармония» в 

образовательном процессе по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
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обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Гармония» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников « Гармония» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК « Гармония».   

Система учебников «Гармония» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

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»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «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?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ 

содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
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близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 

like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My 

favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 

(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  

тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе» 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

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

кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Вопросы и задания УМК  помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности 

за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект 

даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные 
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проекты. В комплекте учебников «Гармония» проектная деятельность 

учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов учащихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,людям, к 

результатам труда и др.Учебники предлагают детям для выбора 

различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского 

сада,   поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается 

средствами всей системы учебников «Гармония»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2.4.4 Оценка эффективности и показатели реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Показатели эффективности реализации программы и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

Показатели 

эффективности 
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образа жизни обучающихся реализации программы 

1 формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма 

среди учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания 

заботиться о своѐм здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) 

путѐм соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися 

режима дня, 

наблюдение, участие 

учащихся в 

организованных 

переменах, утренней 

зарядке, 

физкультминутках на 

уроках 

3 формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

анкетирование учащихся 

и родителей, 

мониторинг участия 

учащихся в 

соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, 

экологических десантах 

4 формирование установок на 

использование здорового питания 

охват горячим питанием 

учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся 

и родителей 

5 использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учѐтом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие учащихся в 

организованных 

переменах, утренней 

зарядке, 

физкультминутках на 

уроках, соревнованиях, 

эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; 

соблюдение учащимися 

режима дня 
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7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в 

организованных 

переменах, утренней 

зарядке, 

физкультминутках на 

уроках, соревнованиях, 

эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, 

проектной деятельности 

и др., направленных на 

профилактику 

вовлечения во вредные 

привычки  

9 формирование потребности ребѐнка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

соблюдение правил 

личной гигиены, участие 

в вакцинации, 

мониторинге 

физического развития, 

мед. осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приѐмы 

выполнения заданий с учѐтом 

индивидуальных особенностей 

формирование 

регулятивных УУД, 

направленных на 

здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма 

среди учащихся ОУ, 

участие в 

репетиционных 

эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 
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2.4.5 Методический инструментарий определения эффективности 

реализации программы и формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Анкета «Режим дня» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание 

правильного составления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

 

Анкета «Режим дня»(для родителей) 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на 

состояние здоровья ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить 

ряд проблем, возникающих в условиях школы и семьи.  
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1. Класс, пол ребенка_____________________________ 

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?_____ 

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?______ 

Каким транспортом он пользуется?_____________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает ребенок?_______________ 

Сколько раз в неделю?____________________________ 

10. Какие  кружки, студии и т.п. посещает ребенок?_____________ 

Сколько раз в неделю? ________________________ 

11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку 

домашних заданий: 

в учебный день________________________________________ 

в выходные дни? _________________________________________ 

12. Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего 

времени на подготовку?______ 

Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем 

или иным предметом (в школе или вне ее)?_____________________ 
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13. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько 

на это отводится времени в день? ________________________________ 

14. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день________________________________________ 

в выходной день? _________________________________ 

15. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и 

игровыми приставками: 

в учебный день___________________________________________ 

в выходной день? _____________________________________ 

16. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день____________________________________________ 

в выходной день? ______________________________ 

17. Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную боль________________________________ 

головокружение _______________________________ 

расстройства сна?______________________________________________ 

18. Часто у ребенка появляются: 

слезливость___________________________________________________ 

капризы_____________________________________________ 

плохое настроение__________________________________________ 

апатия?_______________________________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» (для учащихся) 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым 

ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать 

наиболее подходящий для него вариант ответа.  

 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 
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- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его 

потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор 

в лесу. 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  

Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. 

Полными предложениями отвечает на поставленные вопросы. 

Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной природы и 

бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого 

интереса к бережному отношению, природой больше интересуется с 

эстетической точки зрения.  

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше 

занимают свои интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется 

красотой природы, а не чистотой. 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными 

объектами.  

 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно 

наблюдает за растениями и животными, интересуется способами 
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ухаживания за ними. Самостоятельно ухаживает за растениями в 

уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за 

растениями. Проявляет инициативу. 

 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним 

особого интереса. Животные ребенка привлекают, но очень быстро 

интерес к ним пропадает. В совместной деятельности с педагогом 

выполняет необходимые функции по уходу за природными объектами, 

но старается поскорее закончить свою деятельность. 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может 

повредить их, не придав этому значения. Не прислушивается к советам 

педагога в отношении охраны растений. Декоративные растения 

интереса не вызывают. Животные привлекают только в качестве 

объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, 

требующий однозначного ответа:  

 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое 

домашнее животное. Ты обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное 

действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты 

попросишь взять тебя в помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о 

природе? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть 

дежурным. Ты выберешь уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 
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- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.  

 

Высокий уровень (16 -18 баллов)  

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на 

большинство из них отвечает положительно. Отношение к природе у 

ребенка исключительно положительное, объекты природы вызывают 

познавательную потребность. У ребенка есть стремление к 

взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы 

что то «полезное».  

 

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к 

чувственно - выразительным элементам природы. У ребенка нет 

потребности в действиях, связанных с уходом за природными 

объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его 

больше занимают игровая, самостоятельная деятельность. Большее 

предпочтение отдает бытовой деятельности, а не природоохранной. На 

большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

Анкета «Здоровое питание» (для родителей) 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более).  

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)  

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)  

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два 

часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 

Соленья (да, нет) 
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Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает 

ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду)  

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок 

разнообразна и полезна для здоровья? (Да, нет)  

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, 

недостаточный, избыточный)  

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

_____________________________________________________________ 

 

Анкета «Питание в школе глазами родителей» 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в 

школе? 

 3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

 4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

Анкета «Здоровое питание» (Для учащихся) 

1. Что ты ел на завтрак? 

 2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

 3. Какие твои любимые овощи? 

 4. Какие овощи ты не ешь? 

 5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

 6. Любишь ли ты фрукты? 

 7. Какие фрукты твои любимые? 

 8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

 10.Что ты пьешь чаще всего? 

 11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для 

себя? 
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 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, 

недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их 

употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для 

твоего организма? 

 

Анкета «Питание в школе глазами детей» 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

 2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

 3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?  

 4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание 

ими важности физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты 

согласен: 3 – зеленый; 2 – частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни  

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) истории; 

г) химии; 
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д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

Анкета «Школьный режим» (для родителей) 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на 

здоровье ребенка. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья 

вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных 

занятиях: 

 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение 

домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа  

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 
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4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического 

здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического 

здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

 

Анкета «ЗОЖ» (для учащихся) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит 

тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом? 

 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щѐтка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приѐма пищи – одно из 

них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное 

расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 
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 3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно 

чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь 

правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идѐшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

 5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

 6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

Ключ к анкете «Здоровый образ жизни» 

Вопрос 1 

 Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит 

тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом? 

 Мыло (0)          Зубная щѐтка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки 

(2)    
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 Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь 

(0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

Вопрос 2 

 На дверях столовой вывесили 2 расписания   приѐма пищи – одно из 

них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное 

расписание. 

 

                      1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

 Завтрак                8.00                            9.00 

 Обед                    13.00                         15.00 

 Полдник              16.00                         18.00 

 Ужин                   19.00                         21.00 

 

Показатель: Осведомлѐнность о правилах организации режима 

питания. 

Вопрос 3 

 Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить 

зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи  

 - Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 

(0) 

 - Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены. 

Вопрос 4 

 Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

 После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

 После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

 После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идѐшь гулять 

(0) 

 После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или 

собакой (2) 

Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены. 

Вопрос 5 

 Как часто ты принимаешь душ? 
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 Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю 

(0) 

Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены. 

Вопрос 6 

 Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 - Положить палец в рот (0) 

 - Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

 - Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

 - Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлѐнность о правилах оказания первой помощи. 

Подведение итогов 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

 30-36 – высокий уровень осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ 

 24-29 – достаточная осведомлѐнность о требованиях ЗОЖ 

 18-23 – недостаточная осведомлѐнность о требованиях ЗОЖ 

 Меньше 18 – низкий уровень осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета «Вредные привычки (Для учащихся) 1 класс 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с 

пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят?  

9. Как ты к этому относишься?  

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки (Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению  

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 
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6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не 

курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего  года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» (для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите 

причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» (для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь  ли ты страх перед прививкой? 

а) да 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 
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а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся) 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли    играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли  кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи 

проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли  во время движения поезда высовываться из окон, 

стоять на подножках, открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в 

форме врача, милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, 

особенно, если они что-нибудь предлагают (покататься на машине, 

подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно 

сделать?  

4 Можно ли   впускать в дом людей, которые говорят, что они 

пришли по просьбе родителей.  

 

Анкета «Безопасное поведение  в окружающей среде» 

(для родителей) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши  ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности 

жизнедеятельности  вашего ребенка и целесообразность проведения 

специально организованных занятий по ОБЖ. 
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1  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на 

природе? (Приведите  пример) 

_____________________________________________________________ 

2  Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог 

бы он избежать опасности? 

__________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными 

предметами? (Пример)_______ _________________________ 

4  Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с 

незнакомыми людьми? (Пример) _______ ______________________ 

5  Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       

__________________________________ _________________________ 

6  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким 

образом?) ________________________ _______________________ 

7   Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? 

(Какие?) ______________________________ _________________ 

8  Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе __________ _______ 

9  Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного 

поведения? Чем? ______________________ _______________________ 

10  Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, 

иногда, редко, никогда) ______________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по 

основам безопасности жизнедеятельности в школе? _______________  

12  Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

-   Ребенок и другие люди 

-   Ребенок дома 

-  Ребенок и природа 

-  Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

-  Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, 

проведении различных мероприятий, а также поддерживать и 

закреплять навыки безопасного поведения вне школы? 

_____________________________________________________________ 
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14 Ваши пожелания 

________________________________________________ 

 

2.4.6 Организация обучения школьников безопасному поведению 

на дорогах  по возрастным категориям 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении, над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности 

государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства. Цели – 

повышение эффективности педагогической профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством методического 

обоснования и систематизации деятельности образовательных 

учреждений края, а также консолидация деятельности всех субъектов, 

ответственных за безопасность детей на дорогах края с учетом 

внесенных изменений в правила дорожного движения и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

 

Тематический план 

1 класс (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Расска

з, 

расска

з – 

объясн

е-ние, 

беседа 

Работа 

с 

учебно

й 

книж-

кой – 

тетра-

дью  

Игра 

Экскур

- 

сия 

Повто

рение 

и 

закреп

-ление 

матери

ала 

Всего, 

акаде-

мичес

-ких 

часов 

1.  Город, район в 

котором мы живем. 

15 мин 15 мин  60 мин  2 ч 

2.  Кого называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром. Как 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 
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правильно перейти 

улицу, по которой 

движется 

транспорт. 

3.  Какие опасности 

возникают на 

улицах и дорогах. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

4.  Наземный 

пешеходный 

переход. Знаки и 

обозначения. 

Светофор. 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин  1 ч 

5.  Правила поведения 

на тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, обочине. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

6.  Что такое проезжая 

часть дороги, 

неожиданности 

улицы без 

интенсивного 

движения? 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

7.  Пешеходный 

переход. Что такое 

перекресток? 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

8.  Что означают 

дорожные знаки.  

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9.  Заключительное 

занятие по 

пройденному 

материалу. 

   1 ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

Итоговое тестирование для 1 класса: 

1. Какое дорожное движение принято в нашей стране?  

1. левостороннее 

2. правостороннее 

3. левостороннее и правостороннее 
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2. Что такое улица?  

1. дорога в городе и деревне (населенных пунктах) 

2. двор 

3. все пространство, находящееся под открытым небом 

3. Для чего необходимо знать правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах? 

1. для того чтобы защитить свою жизнь и здоровье 

2. для того чтобы взрослые не ругались 

3. для того чтобы не наказал милиционер 

4. В каком случае можно переходить дорогу по регулируемому 

переходу? 

1. когда все окружающие переходят 

2. когда зажжется зеленый сигнал пешеходного перехода 

3. когда зажжется зеленый сигнал пешеходного перехода, и все 

машины остановятся 

5. Кому нужны дорожные знаки? 

1. водителям и пешеходам 

2. водителям 

3. пешеходам 

4. взрослым 

6. Где должны ходить пешеходы в городе? 

1. по улице 

2. по тротуарам и пешеходным дорожкам 

3. по краю проезжей части 

7. Как называется часть дороги, предназначенная для проезда машин? 

1. проезжая часть  

2. улица 

3. шоссе 

8. Как на проезжей части дороги называются белые широкие полосы 

разметки, обозначающие переход  

1. «Тигр» 

2. «Зебра» 

3. «Лошадь» 

9. Как называется техническое средство, регулирующее транспортные и 

пешеходные потоки? 

1. семафор 

2. маячок 
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3. светофор 

10. Какой сигнал светофора разрешает движение? 

1. красный 

2. желтый 

3. зеленый 

11. Где следует переходить дорогу при отсутствии пешеходного 

перехода? 

1. на регулируемом перекрестке 

2. рядом с остановкой общественного транспорта 

3. в любом месте 

12. У тебя есть велосипед, на котором ты можешь кататься 

1. по тротуару 

2. по проезжей части дороги 

3. только во дворе, где нет транспортного движения 

 

Тематический план 2 класс 

2 

кл

асс 

(10 

ча

со

в)

№ 

п/п 

Тема 

Расска

з, 

расска

з – 

объясн

ение, 

беседа 

Работа 

с 

учебно

й 

книж-

кой – 

тетра-

дью  

Игра 
Экскур

сия 

Повто

рение 

и 

закреп

-ление 

матери

ала 

Всего, 

акаде-

миче-

ских 

часов 

1.  Движение 

транспорта и 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм. 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

2.  История появления 

автомобиля и 

правил дорожного 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 
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движения. 

3.  Что мешает 

вовремя увидеть 

опасность на 

улицах. Что такое 

Госавтоинспекция? 

15 мин 25 мин   5 мин 1 ч 

4.  Сигналы для 

регулирования 

движения. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

5.  Правила 

безопасного 

перехода улиц и 

дорог. Что нам 

помогает 

соблюдать 

безопасность на 

улицах и дорогах. 

15 мин 15 мин 10 мин  5 мин 1 ч 

6.  Новое об улицах, 

дорогах и 

дорожных знаках. 

Наиболее 

безопасный 

маршрут из школы 

домой и из дома в 

школу. 

5 мин 10 мин  30 мин  1 ч 

7.  Правила перехода 

перекрестка. 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин 1 ч 

8.  Мы – пассажиры.  10 мин 5 мин 25 мин  5 мин 1 ч 

9.  Я пешеход и 

пассажир. 

Экскурсия. 

   1ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

Итоговое тестирование для 2 класса: 

1. Какое дорожное движение принято в нашей стране?  

1. левостороннее 

2. правостороннее 

3. левостороннее и правостороннее 
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2. Для чего необходимо знать правила безопасного поведения на 

дорогах и  улицах?  

1. для того чтобы защищать свою жизнь и здоровье 

2. для того чтобы взрослые не ругались 

3. для того чтобы не наказал милиционер 

3. На загородных дорогах нет тротуаров. По какой обочине дороги 

безопасней идти? 

1. по направлению движения машин 

2. навстречу движению машин 

3. по любой обочине идти безопасно 

4. Что является самым опасным в дорожных «ловушках»? 

1. машина 

2. невнимательный водитель 

3. беспечный пешеход 

4. то, что водитель и пешеход не видят друг друга 

5. Какое первое правило безопасного поведения? 

1. переходить дорогу только на зеленый свет светофора 

2. не играть на дороге 

3. предвидеть опасную ситуацию 

6. В каком случае автомобиль может стать опасным для пешехода? 

1. когда в нем нет водителя 

2. когда машина несправна 

3. когда водитель едущего автомобиля и пешеход не видят друг 

друга 

7. Кому нужны дорожные знаки? 

1. водителям и пешеходам 

2. водителям 

3. пешеходам 

4. взрослым 

8. Как выглядят предупреждающие знаки? 

1. круглые, синего цвета 

2. прямоугольные, синего цвета 

3. треугольные, с красной каймой и белым фоном 

4. круглые, с красной каймой 

9. Как выглядят запрещающие знаки? 

1. круглые, синего цвета 

2. прямоугольные, синего цвета 
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3. треугольные, с красной каймой и белым фоном 

4. круглые, с красной каймой 

10. Для чего нужна дорожная разметка? 

1. она делает дорогу красивой 

2. она помогает ориентироваться водителям и пешеходам 

3. она нужна водителям 

11. Кто отвечает за порядок на дороге? 

1. дорожно-ремонтная служба 

2. дружинники 

3. государственная инспекция безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) 

12. Если при работающем светофоре на перекрестке стоит 

регулировщик, то кому необходимо подчиняться при переходе дороги? 

1. светофору 

2. регулировщику 

3. необходимо поступать как окружающие 

 

Тематический план 3 класс (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Расска

з, 

расска

з – 

объясн

ение, 

беседа 

Работа 

с 

учебно

й 

книж-

кой – 

тетра-

дью  

Игра 
Экскур

-сия 

Повто

рение 

и 

закреп

ление 

матери

ала 

Всего, 

акаде

мичес

ких 

часов 

1.  Причины 

несчастных 

случаев и аварий 

на улицах и 

дорогах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Новое о светофоре. 

Информационно-

указательные 

знаки.  

15 мин 30 мин    1 ч 

3.  Что надо знать о 

перекрестках и 

10 мин 20 мин 10 мин  5 мин 1 ч 
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опасных 

поворотах? 

транспорта. 

4.  Световые сигналы 

на пешеходных 

переходах. 

Правила перехода 

улиц и дорог. 

10 мин 15 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

5.  Что помогает 

соблюдать 

безопасность на 

улицах города и 

дорогах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Правила 

безопасного 

перехода 

железнодорожного 

переезда. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Правила езды на 

велосипеде. 

15 мин 25 мин   5 мин 1 ч 

8.  Правила поведения 

на посадочных 

площадках и в 

транспорте. 

Безопасность 

пассажиров. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9.  Я – пешеход. 

Экскурсия. 

   1ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

Итоговое тестирование для 3 класса: 

1. Что такое улица?  

1. дорога в городе и деревне (населенных пунктах) 

2. двор 

3. все пространство, находящееся под открытым небом 

2. Почему, переходя улицу, вначале необходимо смотреть налево, а 

затем направо?  

1. так как движение в нашей стране правостороннее 
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2. слева находится светофор 

3. так как движение в нашей стране левостороннее 

3. Почему улицу или дорогу безопаснее переходить по прямой? 

1. чтобы успеть на автобус или трамвай 

2. потому что, чем меньше пешеход находится на проезжей части, 

тем безопаснее для него 

3. так написано в правилах дорожного движения 

4. Почему железную дорогу необходимо переходить еще осторожнее, 

чем автомобильную? 

1. машинист не видит пешехода 

2. поезд не может свернуть и быстро остановиться 

3. можно споткнуться о рельсы 

5. Что необходимо вначале сделать пассажиру автобуса, если в салоне 

начался пожар?  

1. сообщить водителю  

2. выбираться наружу 

3. звать на помощь 

6. Когда можно переходить железнодорожные пути по регулируемому 

переезду? 

1. когда горит красный сигнал и не горит белый 

2. когда горит белый сигнал и не горит красный 

3. когда через переезд едут машины 

7. При переходе через дорогу по регулируемому переходу, когда 

зажжется зеленый сигнал светофора и все машины остановились, надо: 

1. идти не торопясь, не выходя за границы перехода и глядя по 

сторонам 

2. идти как можно быстрее на другую сторону 

3. внимательно смотреть под ноги 

8. Где безопаснее ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти 

дорогу? 

1. на краю тротуара рядом с проезжей частью 

2. на тротуаре, в нескольких шагах от проезжей части 

3. впереди всех поближе к проезжей части 

9. Как нужно входить в общественный транспорт? 

1. сразу, как откроются двери 

2. подождать, пока все выйдут, заходить по одному, ни кого не 

расталкивая 



 
 

364 
 

3. дать выйти пассажирам и зайти первому, чтобы успеть занять 

себе место 

10. Почему, ожидая поезда в метро, опасно стоять близко к краю 

платформы? 

1. толпа может толкнуть вас на рельсы или в проем между вагонами 

2. может ударить током 

3. мама будет ругаться 

11. Почему необходимо держаться за поручни при поездках в 

общественном транспорте? 

1. чтобы не уставали ноги 

2. иначе при торможении можно упасть самому или столкнуть еще 

кого-нибудь 

3. иначе при толчках будешь наступать всем на ноги 

12. По какому телефону можно вызвать сотрудников Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)? 

1. 01 

2. 02 

3. 03 

4. 04 

 

Тематический план 4 класс (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Расска

з, 

расска

з – 

объясн

ение, 

беседа 

Работа 

с 

учебно

й 

книжк

ой – 

тетрад

ью  

Игра 
Экскур

сия 

Повто

рение 

и 

закреп

ление 

матери

ала 

Всего, 

акаде

мичес

ких 

часов 

1.  Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Дорожная 

разметка. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

3.  Виды транспорта. 

Опознавательные 

знаки 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 
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транспортных 

средств. 

4.  Что надо знать о 

перекрестках? 

10 мин 15 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

5.  Когда ты 

становишься 

водителем. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Дорожные знаки, 

относящиеся к 

велосипедистам. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения (ГБДД) 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

8.  Что мешает 

вовремя увидеть 

опасность на 

дорогах. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

9.  Итоговое занятие 

по разделу. 

   60 мин 30 мин 2 ч 

 

Итоговое тестирование для 4 класса: 

1. Что необходимо сделать во время аварии, чтобы уменьшить тяжесть 

возможных травм? 

1. закрепиться, и напрячь все мышцы 

2. позвать на помощь 

3. закрыть лицо руками 

2. Что необходимо делать после дорожно-транспортного 

происшествия? 

1. оказать помощь пострадавшим 

2. вытащить из машины ценные вещи 

3. как можно быстрее покинуть машину и позвать на помощь 

окружающих 

3. Для чего нужна дорожная разметка? 

1. она делает дорогу красивой 

2. она помогает ориентироваться водителям и пешеходам 
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3. она нужна водителям 

4. В каком случае дети могут стать водителями? 

1. катаясь на велосипеде 

2. когда им исполнится 18 лет 

3. когда они станут взрослыми и получат права 

5. С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по дороге? 

1. с 12 лет 

2. с 16 лет 

3. с 14 лет 

6. Каким образом велосипедист может возить пассажиров? 

1. на багажнике 

2. на раме, около руля 

3. на прицепе 

4. велосипедисту нельзя возить пассажиров 

7. Чем опасна плохая погода для пешехода? 

1. удлиняется остановочный путь транспортных средств 

2. можно поскользнуться 

3. холодно и мокро 

8. С какой стороны надо обходить стоящую у обочины машину? 

1. слева 

2. справа 

3. надо найти другое место для перехода дороги, где она будет вся 

просматриваться 

9. Что обязательно должен иметь сотрудник дорожно-патрульной 

службы (ДПС)? 

1. рацию 

2. нагрудный знак со своим номером и жезл 

3. патрульную машину 

10. Велосипедист является: 

1. пешеходом 

2. водителем 

3. наездником 

11. Что надо проверить перед поездкой на велосипеде? 

1. не облезла ли краска с металлических частей 

2. как работают руль и тормоз, хорошо ли накачены шины 

3. хорошая ли на улице погода 
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12. Как надо вести себя, если запрещающий сигнал светофора застал 

вас на середине проезжей части? 

1. следует остаться на середине дороги и дождаться следующего 

разрешающего сигнала 

2. следует побыстрее добраться до другой стороны дороги 

3. следует вернуться обратно. 

 

К концу года дети должны:  

знать:  

1. историю возникновения ПДД;  

2. дорожные знаки;  

3. сигналы светофора;  

4. виды транспорта;  

5. причины ДТП;  

6. правила движения на велосипеде;  

7. правила движения по дороге.  

уметь:  

1. ориентироваться в дорожных ситуациях;  

2. оценивать свое поведение на дороге;  

3. объяснить товарищу правила поведения на дороге.  

 

Примерные тематические классные часы по 

ПДД для классных руководителей 

1 класс 

1. Город (поселок), микрорайон, где ты живешь, его 

достопримечательности. Участники дорожного движения. Особенности 

движения транспорта и пешеходов в вашем городе (поселке). 

2.   Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой». 

3.   Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный 

светофор. 

4.   «Самый главный на дороге - это дядя Светофор!». Конкурс рисунков 

5.   Осторожно - гололед! 

6.   Знакомство с правилами ДД. 

7.   Знакомство с дорожными знаками. 

8.   Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 

9.   Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Где и 

как ожидать транспортное средство?  
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10.  Праздник «Красный. Желтый. Зеленый». 

2 класс 

1.  Мы идем в школу. Рассказ о микрорайоне, в котором находится 

школа. Мы переходим дорогу. Наиболее безопасный путь - самый 

лучший. Где и как надо переходить дорогу? 

2.  Викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 

3.   Знай и выполняй сигналы регулировщика. 

4.  Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и транспорта по 

скользкой дороге. Снег, гололед - препятствие для движения. Плохая 

видимость в снегопад и пургу.  

5.  Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность».  

6.  Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний и умений 

правильно вести себя на дорогах. 

7.  Конкурс сочинений «Самые нужные правила». 

8.  Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги.  

9.  Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила 

поведения в общественном транспорте. 

10.Брейн - ринг «Правила дорожного движения». 

3 класс 

1.  Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места 

для движения пешеходов в микрорайоне школы. 

2. Элементы  дорог. Дорожная разметка. 

3.  Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя 

из 

дома, помните...».  

4.   Дорожные знаки и их 

группы.  

5.   Викторина «Аукцион 

знаков» 

6.   Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а 

то...».  

7.   Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов.  

8.   Конкурс «Знайка ПДД» 

9. Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков. 

10. Занятие на специализированных площадках по правилам перехода 

улицы, дорог. 

4 класс 
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1. Игра- конкурс «Защита маршрутных листов». 

2.   Остановочный и тормозной путь транспортного средства. 

3.   Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший 

инспектор. 

Осторожный водитель». 

4.   Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, 

помните». 

5.   Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных 

знаков.  

6.   Вернисаж «Транспорт. Улица. Я».  

7.   Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД». 

8. Занятие на специализированных площадках. Велосипед и дорожное 

движение. 

9.  Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. 

10.  Беседа. Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов. 

 

2.4.7 Предполагаемые результаты реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная 

медсестра, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: городская  библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; безопасности; 

  эффективность программы оценивается по результатам 

диагностик: экспресс-диагностика показателей здоровья 

первоклассников; 
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 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены».  

 

2.5. Программа коррекционной работы  

2.5.1. Цели и задачи программа коррекционной работы 

Образовательная программа начального общего образования 

МОУ  «СОШ   №13 г.Зеленокумска»  создана с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

ООП НОО включает в себя  программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы школы в Образовательной системе 

«Гармония» создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является «учѐт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья», т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом, с задержкой психического развития, нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами 

развития).  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (п.5 ст. 14), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (п.36), Уставом «СОШ №13 

г.Зеленокумска», другими локальными актами. 

Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую 

подготовку к обучению. Многие  детей оказываются в сложной 

жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 

малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей, алкоголизма отца или матери.  

Добросовестное, честное желание действительно помочь ребятам, не 

уличить, не поддразнить, не унизить замечанием, а искренне помочь  

всегда  оправдывает себя.    И стоит  бороться за успешность каждого в 
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какой-то области. Как хорошо, когда в школе любой ученик хоть в чем-

то да демонстрирует выдающиеся достижения. Важно ведь не то, чтобы 

каждый стал «звездой» по всем предметам – а в том, чтобы каждый 

нашел свой интерес в жизни, свое призвание. С подобными 

проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Но не каждый учитель 

имеет достаточный уровень  психологических знаний и жизненного 

опыта, поэтому возникает потребность в разработке алгоритма 

действий педагога при работе с детьми «группы риска».   

Программа коррекционной работы  поможет каждому учителю, в 

том числе и молодому специалисту, подойти к работе  осознанно и 

системно.  

Инновационной составляющей программы является: 

 необходимость существенной коррекции работы учителя с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  (содержания,  

методов,   форм, организация воспитательно-образовательного 

процесса) в условиях внедрения ФГОС; 

 необходимость внедрения современных форм мониторинга для 

достижения планируемых результатов ООП и личностного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы коррекционной работы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
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программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2. Условия реализации  программы коррекционной работы 

начальной школы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий : 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

  обеспечение здоровьесберегающих условий:  оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровые условия реализации программы 

Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 
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В педагогическом коллективе есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, воспитатели ГПД, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования, логопед.  

Педагог – психолог Лемента Л.Б.: оказывает помощь педагогу в 

выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Социальный педагог Ведьмич Е.С.: оказывает помощь педагогу в 

выявлении условий воспитания в семье ребенка, состав семьи, 

занятости во внеурочное время учащегося, осуществляет контакт с 

родителями.  

Педагог дополнительного образования: может обеспечивать 

реализацию  вариативной части ООП НОО 

Административный персонал: обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Медицинский персонал  Карпинская Л.П.: обеспечивает первую 

медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Информационно-технологический  персонал: обеспечивает 

функционирование информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.)  

- зав. библиотекой  Прохоренко Т.Е. 

- учитель информатики  Бушев С.В. 

Материалы и оборудование 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, включающим методические 

пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 В арсенале психологов имеется психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.  

Школа располагает информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, 
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соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

В школе имеются комплекты  учебно-лабораторного 

оборудования, в том числе средства обучения, входящие в 

стационарную и мобильную часть автоматизированных рабочих мест 

педагогов и обучающихся начальной ступени. 

 Развивается оснащенность школы медиа- и видео- ресурсами, 

обновлѐн и пополняется библиотечный фонд, программно-

информационное обеспечение, имеется методический кабинет для 

учителей начальной школы, созданы условия для укрепления здоровья 

воспитанников: современно оснащѐнный медицинский кабинет,  

кабинет психолога. 

Методической основой является  

 совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, 

реализуемых в   УМК  «Гармония» посредством следующих 

технологий:  игровые, научно-исследовательские, технология 

уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

 Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 

метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, 

п.19.3.). 

Предполагается использование средств обучения, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное 

задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной 

деятельности  по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное 

время организуется с помощью тетрадей для учащихся на печатной 

основе. 

Механизм реализации программы 
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    Одним из основных механизмов реализации программы  

коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей  «группы риска»  

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

     В школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ. 

 сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с 

рекомендованной ПМПК программой обучения, составлено расписание 

индивидуальных занятий; 

 разработаны программы индивидуальных образовательных 

траекторий для детей с ОВЗ; 

 утверждѐн и реализуется план – график проведения 

диагностических работ: один раз в год - психологом, трижды в год (по 

итогам каждого триместра) – тестирование в рамках 

административного контроля; 

 действует  система индивидуальных консультаций для родителей 

учащихся с ОВЗ. 

 

2.5.3. Направления и содержание коррекционной программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

2.Системность. 

3.Непрерывность.  

4.Вариативность. 

5.Рекомендательный характер оказания помощи. 
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Учителями начальной школы совместно с психологом были   

выделены     пять  направлений коррекционной работы, которые 

являются актуальными для младших школьников нашей школы: 

 повышение  учебной мотивации детей (по данным 

психологической диагностики  уровень учебной мотивации учеников 

начальной школы снижается); 

 работа с агрессивными детьми (в каждом классе имеются от 1 до 

4 учеников с признаками агрессии); 

 работа с гиперактивными детьми (из года в год увеличивается 

количество первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, 

дефицита внимания); 

 работа  со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с детьми с ОВЗ  

 

Основные этапы реализации программы  коррекционной   работы.    

 

 Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, 

определение их причин. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок

и 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентя

брь 

Классный 

руководите

ль 

 

Медицинск

ий работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

 

При 

приеме 

докуме

нтов в 

1 класс 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  
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специализиров

анной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

(июнь 

август) 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их «портретов» 

детей 

Диагностика. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентяб

рь – 

октябр

ь 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

для решения 

имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябр

ь – 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Классный 

руководит

ель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованно

сти ребенка, 

умения 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

Сентябрь 

– октябрь 

Классн

ый 

руково

дитель 
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учиться, 

особенностей 

личности, 

уровня знаний 

по предметам. 

характеристики. 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы 

риска». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответс

твенны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу  работы  с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для  коррекционной   

работы. 

Составление 

В течение 

года 

Замести

тель 

директо

ра по 
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сопровождение 

детей «группы 

риска» 

расписания занятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий. 

 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

УВР 

Педагог-

психоло

г 

 

Учитель

-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

 

Учителя 

 

Медицинс

кий 

работник 

 

Консультативный  этап 

Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответстве
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(направления 

деятельности) 

результаты деятельности, 

мероприятия 

нные 

Консультировани

е педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течени

е года 

Учитель –

логопед 

Педагог–

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течени

е года 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Учитель 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течени

е года 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 

Информационно – просветительский этап 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответстве
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(направления 

деятельности) 

результаты деятельности, 

мероприятия 

нные 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация  работы   

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течени

е года 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течени

е года 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 Результаты внедрения программы  коррекционной   работы  

отслеживаются  через систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения  ООП   НОО,  которая  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется 

оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может 

считаться не столько успешное усвоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 • развитие адекватных представлений о собственных 
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возможностях и  ограничениях, о  насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать  в  коммуникацию 

со  взрослыми по  вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих  нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями,  

используемыми в повседневной жизни; 

•  овладение навыками коммуникации; 

•  дифференциация и  осмысление картины  мира и  еѐ  

временно- пространственной организации; 

• осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 

          

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 13 г.Зеленокумска»  

на 2016-2017 учебный год 

В 2016  - 2017 учебном году учебный план МОУ «СОШ №13 г. 

Зеленокумска», реализующий программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образовании, формируется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта                2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года 

№241, от 30 августа 2010 года №889, от 03 июня 2011 года №1994, от 

01 февраля 2012 года, №74); 
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- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 

320,  от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 

24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 

классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373»Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 

декабря 2012 года №1060 (для 1 – 4-х классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

-письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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-письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 

2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

-письмом Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания от 25 июня 2012 года № 19-186 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

-письмом Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания от 06 июня 2012 года № 19-166 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № -84-р по введению с 2012-2013 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 

25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного 

плана для образовательных учреждений Ставропольского края, 

реализующих программы общего образования»; 

 -письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования»; 

- постановлением правительства РФ № 288 от 12.03.1997 г «Об  

утверждении типового положения о специальном (коррекционном)  
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образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- письмом министерства образования РФ №31 Ю-50-758/27-6 от 

31.03.2000г. «О внесении изменений и дополнений в типовое 

положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

-  уставом МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска». 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189  (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года №85, 

Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года №72) 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 

учебные недели, II - IV классы - 34 учебных недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе в первую смену. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. В 1 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут 

каждый Продолжительность урока для II - IV классов - 45 минут. 

В 1 классах организуется модульный учебный курс «Введение в 

школьную жизнь». Курс «Введение в школьную жизнь» разработан в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период», подготовленным совместно с институтом 

гигиены и охраны здоровья детей научного центра здоровья детей  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Российской академии медицинских наук и книги Цукерман Г.А., 

Поливанова Н.К. «Введение в школьную жизнь».   

Целью данного курса является формирование основ навыков 

учебного сотрудничества, школьного товарищества и оптимизирование 

переходного этапа от дошкольного детства к обучению на ступени 

начального образования. Курс ведѐтся в течение 2 недель (10 дней) по 3 

урока в день, рассчитан на 30 часов. 

Учебный модульный курс «Введение в школьную жизнь» находит 

отражение в классном  журнале.  Темы занятий записываются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Предметные курсы по обучению грамоте и математике 

начинаются на следующий учебный день после окончания учебного 

модульного курса «Введение в школьную жизнь». Работа в рамках этих 

предметов осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, утвержденным руководителем образовательного 

учреждения. 

2-4 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе. 

В школе в параллели 1-х классов функционирует один 

специальный (коррекционный) класс 1в, в параллели 2-х классов -2в 

класс КРО, в параллели 3-х классов -3в класс КРО. 

В 4-х классах введен обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Модули: основы мировых 

религиозных культур- 0%, основы светской этики- 0%, основы 

православной культуры – 100%, основы иудейской культуры- 0%, 

основы буддийской культуры- 0%, основы исламской культуры -0%      

Начальное общее образование 

В 1-4-х классах реализуется ФГОС  начального общего 

образования. Преподавание осуществляется по УМК «Гармония». 

Предусмотрена внеурочная деятельность. Программы для внеурочной 

деятельности подобраны с учетом УМК «Гармония». 

 Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык (английский) (со 2 класса); 

- математика;  

- - окружающий мир (человек, природа, общество); 

- музыка; 
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- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура; 

-основы религиозных культур  и светской этики.  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

1-4 классах осуществляется на уроках «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», физической культуры. 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

МОУ «СОШ  № 13 г.Зеленокумска» на 2016– 2017 учебный год 

Учебный план составлен на основе базового учебного плана РФ и 

БУП МОСК 

Образовательные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

 Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

 Физическая культура 3 3 3 3 

ОРК СЭ 
Основы религиозных 

культур 
   1 

ИТОГО  21 23 23 24 

 

Учимся решать задачи  1   

Наглядная геометрия  1 1 1 

Мой друг компьютер  1 1 1 

Речевой этикет 
  1  
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

21 26 26 26 

3.2. План внеурочной деятельности 
В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение  задач их воспитания и социализации.  

Актуальность  организации внеурочной деятельности 

обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
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 улучшить условия для развития ребенка. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится 

время на организацию  занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой  частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на  внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от  урочной системы обучения.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 2 

часа в неделю в 1 -4 классах. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается 

в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся  возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня у 1 смены, в первой половине дня у 2 смены,  организуется по 

направлениям развития личности:     

 духовно-нравственное; 

 экологическое; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеурочной деятельности,  основанием 

для построения соответствующих образовательных программ.  

План внеурочной деятельности по основным направлениям  

содержит следующие формы работы:   
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     Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Экскурсии, целевые прогулки.   

Детская благотворительность.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).   

Организация совместного переживания событий взрослыми и 

детьми.  

 Экологическое  направление 

Ведущие формы деятельности:  

Работа по озеленению школы;  

Организация дежурства в классах;  

Профориентационные игры, встречи с представителями разных 

профессий;  

Трудовые десанты, субботники;  

Сюжетно-ролевые игры.   

 Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции   

учащихся, интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

 Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности:  

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, 

школе;  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей.   

Выставки поделок и детского творчества;  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия).   
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Приглашение артистов театра;  

Праздничное оформление школы и классных комнат.   

 Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности:  

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные     мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья.   

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация 

активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе 

во время работы группы  продленного дня.   

Оформление уголков по технике безопасности, проведение 

инструктажа с детьми.   

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты  «Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по теме  «Спорт».   

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение 

к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений 

учащихся класса.   

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.   

Организация походов выходного дня. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Цели 

Способствовать личностному становлению учащихся.  

Способствовать развитию творческих способностей 

учащихся,  предоставить возможность реализации им в 

различных видах  деятельности. 

Способствовать формированию коллективно – 

распределѐнной  деятельности в детских коллективах.  

Проводить организационную и психолого-

педагогическую подготовку учащихся.  

Мотивация 
Переход системы образования на системно – 

деятельностную  парадигму. 
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Содержание 

Направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное,  как 

содержательный ориентир при построении  

соответствующих образовательных программ.  

Технологии 

Проектная деятельность;  

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии;  

игровые технологии;  

обучение на основе «учебных ситуаций»;  

социально – воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности учащихся.  

Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое 

пространства  

Назначение:  

- для подвижных занятий и для спокойной работы;  

- для общения и для самостоятельного развития;  

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации.  

Результаты 

Развитие личности учащегося, формирование 

«компетентности к  обновлению компетенций»:  

 - формирование опорной системы знаний, предметных 

и  универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной 

школе;  

 - воспитание умения учиться - способности к 

самоорганизации с  целью решения жизненных задач;  

 - индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

 

Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников будет способствовать: 

–овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением 
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адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

–формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

–формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в 

первых классах проводятся в первую смену, работает столовая, в 

которой организуется двухразовое питание, оснащен медицинский 

кабинет.  

    Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших 

школьников, музыкальным кабинетом, библиотекой, стадионом, 

игровыми площадками. В распоряжении школьников кабинет 

информатики и ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-линия.  

Оборудование этих кабинетов отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, 

во внеурочной, в исследовательской деятельности.   

Таким образом, для организации внеурочной деятельности 

учащихся  начальной школы:   

    учебное заведение имеет собственные ресурсы;      

 используется помощь  учреждений, предприятий, 

общественности,  родителей, заинтересованных в повышении качества 

образования подрастающего поколения.  

   При этом существенная роль принадлежит педагогическому 

коллективу, проектирующему внеурочную деятельность в школе; 

учителю, который стремится объединить усилия школы, учреждений 

дополнительного образования детей, каждого  партнѐра школы, для 

того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, а также 

на практике осуществить интерактивные содержательные связи между 

образовательными, личностными, социокультурными и 

профессиональными  установками личности школьника 
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Занятия по направлениям внеурочной    деятельности  учащихся,  

позволяют в полной  мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени 

начального общего образования  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 
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   Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 в 2016-2017 учебном году 

Класс учитель направление название 

объединения 

преподаватель 

1 а Прасолова 

Е.А. 

экологическое «Земля - наш дом» Прасолова Е.А. 

  общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Прасолова Е.А. 

1 б Костарнова 

С.В. 

экологическое «Земля - наш дом» Костарнова С.В. 

  общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Костарнова С.В. 

1 в Ржевская Л.Н. экологическое «Земля - наш дом» Ржевская Л.Н. 

  общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Ржевская Л.Н. 

2 а Турнова Т.И. общекультурное «Смотрю на мир 

глазами художника» 

Семенцова Н.Н. 

  спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» Семенцова Н.Н. 

2 б Семенцова 

Н.Н. 

общекультурное «Смотрю на мир 

глазами художника» 

Семенцова Н.Н. 

  спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» Семенцова Н.Н. 

2 в Барушева 

А.С. 

общекультурное «Чудеса аппликации» Барушева А.С. 

  спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» Барушева А.С. 

3 а Дусина Е.Н. общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Дусина Е.Н. 

  спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» Дусина Е.Н. 

3 б Шаповалова 

Е.В. 

общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Шаповалова Е.В. 

  спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» Шаповалова Е.В. 

3 в Неберикутя 

О.Ю. 

духовно-нравственное «Край, в котором я 

живу» 

Неберикутя О.Ю. 

  общекультурное «Смотрю на мир 

глазами художника» 

Неберикутя О.Ю. 

4 а Лиховайда 

Т.Ю. 

общекультурное «Искусство сцены» Лиховайда Т.Ю. 

  духовно-нравственное «Юный  патриот» Лиховайда Т.Ю. 
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4 б Козурман Т.Г. общекультурное «Искусство сцены» Козурман Т.Г. 

  духовно-нравственное «Юный  патриот» Козурман Т.Г. 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

3.3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

На основании  Закона «Об образовании» РФ,   Основная 

образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №13 

г.Зеленокумска» является нормативным документом  школы, 

определяющим содержание образования на ступени начального общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

Реализацию     ООП   НОО     обеспечивают      следующие  

нормативно-правовые документы: 

• Устав  образовательного  учреждения; 

• Годовой календарный учебный график; 

• Договор образовательного Учреждения с родителями; 

• Положение о внутришкольном контроле;  

• Правила внутреннего распорядка; 

• Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся;  

• Положение о порядке организации и функционирования классов 

предшкольной подготовки;  

• Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса 

• Положение о порядке приема граждан в Школу; 

• Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете;  

• Положение о формах получения образования; 

• Положение об обучении по индивидуальным учебным планам; 

• Положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой  

аттестации обучающихся в рамках внедрения ФГОС; 

• Положение о Портфолио (Портфеле достижений) обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС 
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• Положение о группе продленного дня; 

• Правила поведения обучающихся Школы; 

• Правила использования Интернет в Школе; 

• Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

•  Положение о рабочей группе по введению федеральных 

государственных стандартов второго поколения в МОУ «СОШ №13 

г. Зеленокумска»;  

• Положение о свободном посещении учебных занятий;  

• Положение о приеме в первые классы; 

• Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации; 

• Положение о творческих группах;  

• Положение об экспериментальной работе;  

• Положение о школьных предметных олимпиадах;  

•  Положение о школьном научном обществе учащихся;  

•  Положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями; 

• Положение о многопрофильном лагере дневного пребывания; 

•  Положение о защите персональных данных работников и 

обучающихся; 

• Положение о координационном совете по введению новых ФГОС 

второго поколения; 

•  Положение о порядке приема граждан в муниципальное 

образовательное учреждение; 

•  Положение о библиотеке; 

•  Правила пользования школьной библиотекой; 

• Положение о школьной форме. 

  

3.3.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 Кадровое обеспечение образовательной программы построено на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих  высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МОУ «СОШ №13»  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

В начальной школе трудятся  11 педагогов: из  них 1 учитель  - 9% 

педагогов имеют звания «Почетный работник общего образования РФ», 

первую квалификационную категорию – 3 учителя, 27 %, высшую 

категорию –3 учителя,  27%, без категории – 5 учителей, 45%. 

Из них 100 % педагогов владеют ИКТ технологиями и 

используют их в образовательном процессе, 77 % педагогов владеет 

способами организации интерактивных форм обучения, владеет 

способами организации разнообразных форм деятельности, 

современными методами диагностики уровня развития школьника.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О.  Должность 

 

Стаж 

работы в 

этой 

должности 

Категория, 

дата и 

приказ 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации с 

указанием темы и даты.   

Мунтян 

Виктория 

Михайловна 

Директор 6 лет  СЗД  

Приказ № 

418 от 

05.09.14г. 

«ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе» - 78 

ч.,2013 
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Козловцева 

Лариса 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

19 лет СЗД 

 Приказ № 

201/1 от 

22.08.13 

 

Коваленко 

Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

- I категория, 

пр. № 278 лс 

от 16 июня 

2014 г. 

 

Александрина 

Нелли 

Гафисовна 

Физическая 

культура 

22 года Без 

категории 

СКИРО ПК и ПРО 

«ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования 

пол предмету 

«Физическая культура», 

108 часов, 2016 г. 

Барушева Анна 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

4 года Без 

категории 

СКИРО и ПРО 

Организационно- 

правовые основы 

реализации 

инклюзивного 

образования в массовой 

школе(72часа) 

Актуальные проблемы 

преподавания 

информатики в контексте 

ФГОС нового 

поколения(108 часов) 

Голота 

Светлана 

Михайловна 

Музыка 26 лет Высшая 

Пр №489-лс 

от 14.11.2012 

г. 

СКИРО ПК ПРО СК 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС», 78 

часов2015 г. 

Гулиева Елена 

Николаевна 

Физическая 

культура 

16 СЗД  

Пр №151-лс 

от 03.06.2011 

ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе 

1.10.2013 (78) 

Гуржеева Анна 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

15 высшая, 

пр. № 300 – 

лс от 

30.06.16. 

СКИРО ПК ПРО СК 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 
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ФГОС ООО», 108 часов, 

2015 г. 

Дусина Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

29 высшая, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

ГДОУ ДПО                        

СКИРО  ПК и ПР 

«Специфика организации 

образовательного 

процесса специальных 

(коррекционных) классах 

8 вида  в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

2015 г. 

«ФГОС 2 поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 72 

часа, 2012 г. 

Лемента 

Людмила 

Борисовна 

Педагог 

психолог 

19 СЗД 

ПР № 16-лс 

от 15.01.2013 

ГБОУ ДПО СКИПКРО 

ПК и ПРО 

«Организация 

деятельности педагогов-

психологов 

образовательных 

учреждений в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2014 г. 

Лиховайда 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12 лет Без 

категории 

 

Лялина Галина 

Петровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

37 Высшая 

Пр № 489 л-с 

от 29.12.10 

ГОУ ДПО СКИПКРО 

«Содержание 

профессионально-

педагогической 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования в условиях 

модернизации 

российского образования 

2009 г. (18) 

Неберикутя 

Ольга 

Юрьевна 

начальные 

классы 

36 1 категория 

Пр № 159-лс 

от 16.04.2014 

СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 

Прасолова начальные 28 Высшая СКИПКРО «ФГОС 
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Елена 

Александровна 

классы Пр№552от 

05.12.2013 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 

Семенцова 

Нина 

Николаевна 

начальные 

классы 

6 I категория, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 

Турнова 

Таисия 

Ивановна 

начальные 

классы 

31  I категория, 

пр. № 300 – 

лс от 

30.06.16 

 СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 2010г  

Ржевская 

Любовь 

Николаевна 

начальные 

классы 

- без 

категории 

СКИРО ПК и ПРО 

«Формирование системы 

оценки универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

стандартов начального 

общего образования», 36 

часов, 26.10.2016. 

Шаповалова 

Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

22 высшая, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

СКИПКРО «ФГОС 

нового поколения как 

условие  

совершенствования 

качества образования» 

(78ч) 2012 г. 

Пихурова 

Марина 

Александровна 

учитель-

логопед 

23 года I категория, 

пр. № 387 – 

лс от 

26.12..2011. 

 

Костарнова 

Светлана 

Васильевна 

начальные 

классы 

3 года без 

категории 

СКИРО ПК и ПРО 

«Формирование системы 

оценки универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

Федеральных 
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государственных 

стандартов начального 

общего образования», 36 

часов 

Козурман 

Татьяна 

Григорьевна 

начальные 

классы 

- без 

категории 

 

Соболева 

Людмила 

Ивановна 

иностранный 

язык 

16 лет высшая, 

пр № 65-лс 

от 28.03.2013 

СКИРО и ПРО «ФГОС 

основной школы как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 78 

часов, 2013 год 

 

           В 2016 -2017 учебном году перед МОУ «СОШ №13» стоит 

следующая задача: повысить  уровень профессиональной 

компетентности педагогов через создания единого образовательного 

пространства в условиях реализации ФГОС. 

Кадровый состав начальных классов 

Задачи, поставленные в 2016 - 2017 учебном году, решает 

педагогический коллектив в составе 11 педагогов.  Все учителя имеют 

специальное педагогическое образование.  

Кол-во 

учителей 

Образование Категория Учится 

заочно 

Высшее Среднее 

специальное 

в 1 Соотв. 

з.д. 

Б.к. 

11 6 5 3 3 0 5 1 

Курсы повышения квалификации по ФГОС «ФГОС нового 

поколения как условие совершенствования качества образования в 

современной школе»  в объѐме 72 часов прошли 7 педагогов. В 2016-

2017 учебном году запланировано прохождение курсов Барушевой 

А.С., Лиховайда Т.Ю.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени:  

1 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. 

Мировосприятие, соответствующее возрасту. Самостоятельность: 

навыки личной гигиены, ЗОЖ, навыки общения, самообслуживание, 

умение понимать особенности своего возраста. 

2 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать, 

анализировать факты, устанавливать следствия и т.д. 

Самоутверждение: ответственное отношение к труду, к учебе, 
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патриотизм, умение общаться друг с другом, управлять своим 

состоянием, принимать решения, доказывать свою точку зрения. 

3 ступень: Самоопределение: самостоятельность, нравственная 

зрелость, высокие духовные потребности, развитые познавательные 

способности, сформированная мировоззренческая позиция, 

профессиональная ориентация, готовность к самоопределению, умение 

адаптироваться в жизни, способность найти свое место в 

социокультурной среде.   

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа 

намечает приоритетные направления для создания комплекса 

социально-педагогической поддержки ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем 

внедрения основ уровневой технологии. 

-расширение психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с возрастом ребенка. 

Принципы:   

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, 

гуманизация образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию 

обучения и воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные 

ценности на базе отечественной культуры и культуры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с опорой на ведущие виды деятельности в соответствии с возрастом 

ребенка. 

 

Усиление личностной направленности образования путем 

внедрения основ уровневой технологии, использования основ 

проектной технологии.  

  Одним из основных условий реализации данного направления 

является поиск педагогических технологий, методик и техники работы 

учителей личностно- ориентированной направленности, овладение ими 

на теоретическом уровне, апробация на практике, отслеживание 

результатов; анализ достижений, обмен опытом, распространение 

полученного опыта путем работы педсовета, научно-педагогического 

центра школы, методических семинаров, проведение мастерских и т.д.  
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   Дифференциация и индивидуализация обучения достигается 

путем организации нетрадиционных уроков: проблемных, 

эвристических, модельных, дискуссионных, рефлексивных, а также 

практикумов, экскурсий,  коллективной работы на уроке. Вся 

перечисленная работа проводится в системе методической работы в 

школе. Именно с этой целью запланировано проведение творческих 

выходов научно-педагогического объединения, работа творческих 

лабораторий. Такой подход дает возможность построения 

индивидуальной траектории обучения групп и отдельных учащихся, 

что должно привести к снижению учебных нагрузок. 

Расширение психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность 

методических объединений. Необходимо углубить эту работу 

обязательным проведением педагогических консилиумов в каждом 

классе не менее 2 раза в год с целью создания условий для успешного 

обучения и развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Интеграция деятельности учитель – ученик - классный 

руководитель - руководитель творческого объединения на уроке и 

во внеклассной работе.  

Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который 

создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической 

работы школы акцент смещается в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности учителя. В связи с этим 

задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его 

профессионального самосознания, а на этой основе - определений 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет 

достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой:  

-оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства со стороны школьной методической 

службы; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, прежде всего связанного со способами 
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взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, 

овладением новым содержанием образования; 

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей на базе культуротворческой школы. 

   Основными формами работы по повышению квалификации 

педагогических работников школы будут:  

- самообразование 

- научно-педагогический центр 

- творческие группы 

- семинары-практикумы 

- работа творческих лабораторий при МО. 

 

   Взаимодействие учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 

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

человека приспособленного к требованиям общества. 

   За основу мы берем создание общеобразовательной среды, 

создающей условия радости открытия, интереса к познаваемому, 

самоутверждению себя как значимой личности. «Зрелый человек - тот, 

кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории 

человека и поступает согласно этому».  

    Исключительно важная роль в воспитании принадлежит 

учителю, но не навязывать свое миропонимание, а направить на 

размышление, привить вкус к анализу, расширить сознание. 

Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания 

ответственного отношения к жизни на основе изучения культуры 

народов мира.  

   Формирование у детей позитивной Я- концепции необходимо, 

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

ощущении своей нужности. В творческих объединениях, в процессе 

проектной деятельности на уроках и во внеклассной работе 

обучающиеся реализуют свои потребности и способности.  

  Формируется критическое мышление. Но признание 

универсальности общечеловеческих нравственных начал, 

выстраданных умами человечества, признание плюрализма, 

толерантности необходимой максимум для воспитания адаптированной 

личности. Весь план воспитательной работы школы проникнут идеей: 
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самовыражение, самореализация обучающегося  и его комфортное 

самочувствие в школе. Успешный процесс социализации личности в 

значимой степени зависит от стиля общения учителей и учеников. 

Кроме этого необходимо создание большого количества детских 

коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, чтобы 

предоставить возможность каждому ребенку реализовать себя в иных 

сферах деятельности – это, прежде всего через творческие объединения 

обучающихся культуротворческой школы. Адаптация детей 

происходит в процессе внедрения в социальные процессы. Классные 

руководители выступают в роли своеобразного адаптора, посредника 

между ребенком и окружающем его миром. Формирование социально-

значимых качеств, отвечающим потребностям динамично меняющегося 

социума. Изменение системы потребностей ребенка с учетом его 

индивидуальных, физических и психологических возможностей в 

направлении самостоятельной трудовой деятельности и полноценного 

участия в жизни общества.  

 

Критерии оценки и способы изучения реализации программы. 

 

Критерии   и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

методика А.А.Андреева 

методика Е.И Степанов по изучению 

удовлетворенности родителей 

работой школой.                                              

Методика «Удовлетворенность 

педагогов различными сторонами в 

жизни школы. 

Карта «Удовлетворение 

познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся».                           

Рост личных достижений всех 

участников образования. 

 

Статистический анализ итоговой 

деятельности и анализ динамики 

уровня профессиональной 

квалификации педагогов. 

-Анализ результативности участия в 

городских олимпиадах, 
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интеллектуальных и досуговых 

городских смотрах и конкурсах, а 

также городских смотрах и конкурсах 

работы педагогического коллектива. 

                                              

Успешность коррекции 

отклонения в развитии 

человека. 

 

-Анализ динамики численности 

учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом 

образования. 

-Анализ динамики численности 

учащихся, стоящих на учете в КДН и 

допускавших факты нарушений 

правил внутреннего распорядка. 

Конкурентоспособность 

способность и 

привлекательность школы.  

 

- Анализ динамики основных 

показателей школы. 

- Анализ  численности учащихся, 

выбывших из школы (1-4 классы) в 

другие школы города. 

 

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

 

3.3.5. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

обеспечивают: 

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных  

Стандартом   требований   к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  

(требования  к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  

гардеробов,  санузлов,     мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места,    учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

         Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым  к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

освещение, размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  

образовательной  и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

• зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  

здания,  необходимый набор  и  размещение  помещений  для  

осуществления  образовательного  процесса  на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры  рабочих,  игровых  зон  учреждения,  для  активной  

деятельности,  отдыха, структура  которых  должна  обеспечивать  

возможность  для  организации  урочной  и внеурочной учебной 

деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 



 
 

411 
 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим  возможность  организации  

качественного  горячего  питания,  в  том числе горячих завтраков; 

• помещениям,  предназначенным для  занятий музыкой,  

изобразительным искусством, хореографией,  моделированием,  

техническим  творчеством,  естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещению для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  

(бумага  для  ручного  и машинного  письма,  инструменты  письма  (в  

тетрадях  и  на  доске),  изобразительного искусства,  технологической  

обработки  и  конструирования,    носители  цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых  

бюджетных средств и привлеченных   в   установленном   порядке  

дополнительных  финансовых   средств     обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение  

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка    изображений    и звука,        выступления       с       аудио,        

видео   сопровождением     и     графическим сопровождением,   

общение   в   сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  

учебного  лабораторного оборудования,  вещественных  и  виртуально-

наглядных  моделей  и  коллекций  основных математических  и  

естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  

и традиционного измерения; 

• наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  

определение  местонахождения, наглядного  представления  и  анализа  

данных;  использования  цифровых  планов  и  карт, спутниковых 

изображений; 
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• создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  

цифровым  управлением  и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  

среде  образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 Материальная база кабинетов начальной школы 

удовлетворительная. Идет постепенное обновление мебели, 

оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения.  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, которые  

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и 

родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется  2 спортивных зала,   

2 спортивные площадки,  кабинет музыки,  школьная библиотека. В 

школе кабинет информатики и ИКТ, медиатека, имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт. Оборудование этих 

кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, 

в исследовательской деятельности.   

Для организации питания имеется  школьная столовая.  

Медицинское обслуживание школьников ведет медицинская сестра. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребѐнка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники можно описать в 

следующей форме: 

  

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 7 
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2. Мобильные компьютеры 

(ноутбуки) 
- 

3. МФУ 7 

4. Мультимедийные  проекторы 7 

5.  Интерактивная доска 7 

 

3.3.6. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

— 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; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 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 образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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— организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную 

материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

МОУ «СОШ №13» располагает комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, 

интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 

педагогов и т.п.). 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации основной образовательной программы 
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№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 – соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

динамического расписание 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся. 

 эффективная система 

управленческой деятельности 

 реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно-

информационной служб школы 

 реализация плана ВШК 

2 – наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.; 

 повышение квалификации 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

3 – обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе; 

 эффективная деятельность 

учебно-информационной 

службы школы 

 качественная организация 

работы официального сайта 

школы 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации 

образовательного пространства 

школы  

 реализация плана ВШК 

4 – наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с 
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процесса; ООП НОО МОУ СОШ № 13 

5 – наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

 соответствие лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности 

 деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами 

школы 

6 – обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне. 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

 реализация плана ВШК 

 

3.3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования  

МОУ «СОШ №13г. Зеленокумска Советского района» 

 

               Выявленные в результате детального анализа количественные 

и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО 

МОУ СОШ № 13 предполагают организацию комплекса мероприятий, 

призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с 

целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики: 

 

 

 

№ 

 

 

Направление изменений 

 

Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в 

системе условий) 

 

1 

 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 
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наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся; 

 

2 
 

Кадровый потенциал 

 

– наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 

3 
 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

– обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

 

4 
 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

 

– наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса; 

 

5 
 

Управление 

образовательным 

процессом 

 

– наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом. 

 

6 
 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

 

– обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП. 

 

Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 
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 освещѐнность и воздушно-тепловой 

режим 

 расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

 

7 
 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

 

– обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска Советского района» 

 

 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

 Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

• обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего 

образования; 

• освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ 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. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 
 Семинары, посвящѐнные содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС – 
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педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

не менее 4 в течение учебного года. 
 Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС - 

не менее 2 в течение учебного года. 
 Заседания методических объединений 

учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС - не менее 4 в 

течение учебного года. 
 Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной 

образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС – не 

реже 1 раза в год. 
 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения – по 

мере необходимости. 

 Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС 

и Новой системы оплаты труда – в 

течение учебного года по плану 

методической работы . 
 Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС - в течение учебного года по 

плану методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования. 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости. 
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 Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС начального 

общего образования 

 Качество образовательной 

программы школы (структура 

программы, содержание и механизмы 

ее реализации) 

 Качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК  как ресурса 

управления 

 Компетентность субъектов 

управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов 

школы, специалистов, 

возглавляющих подразделения. 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

 Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 Количество программ внеурочной 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

 Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования на 

учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 Соответствие ООП НОО МОУ СОШ 

№ 13 критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма  дифференцированный рост 
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расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-

методических и информационных 

условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, консультации 

и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления 

(Совета работников) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них),  

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы) 

 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

 соответствие документов 

требованиям 
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работниками 

 Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

 

 

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета 

начальной 

школ 

2.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

 

 

2.2. Учебно-методические материалы по 

предметам начального общего образования. 

 

 

2.2.1. УМК по предметам начального общего 

образования. 

 

 

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

 

 

2.2.3. Оборудование (мебель)  

 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

 

 

3.2. Документация ОУ.  

 

3.3. Комплекты диагностических материалов 

по предметам начального общего 

образования. 

 

 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов.  

 

4. Компоненты  

оснащения  

спортивного 

зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

 

 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование. 

 

5. Компоненты  5.1. Нормативные документы, программно-  
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оснащения  

компьютерного 

класса 

методическое обеспечение, локальные акты 

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 

 

5.2.1. УМК   

5.3. Оборудование (мебель)  

6. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

 

6.2. Оборудование (мебель)  

7. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

 

7.2. Оборудование (мебель)  

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

начального общего 

образования, размещѐнных на 

сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 Нормативное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 Организационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 Кадровое обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 Программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС НОО 

 

 

2. Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учѐт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Мониторинг 

4. Качество публичной 

отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 Наличие и своевременность 

размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год. 
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5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций 

по использованию 

интерактивных технологий 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях МО учителей начальных 

классов. 

 

3.3.10. Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы  

 

План методического сопровождения ФГОС на 2016-2017 учебный 

год 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

информирование коллектива 

об изменениях 

 

В течение года Администрация 

школы 

Организация родителей с 

целью изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

Май 2016 Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Проведение родительских 

собраний будущих 

первоклассников 

Апрель-май 2016 

 

Администрация 

школы,  

учителя начальных 

классов 

Организация работы по 

изучению внеурочной 

Август 2016 Руководитель МО, 

учителя начальных 
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деятельности ФГОС НОО 

 

классов 

Индивидуальные 

консультации для учителей по 

ФГОС 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

вопросам реализации ФГОС 

 

В течение года Администрация 

школы,  

Руководитель МО 

Семинар «Внеурочная 

деятельность в начальной 

школе: опыт работы» 

 

Ноябрь 2016 Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – методическое сопровождение 

Регулярное обновление 

материалов на сайте 

образовательного учреждения, 

обеспечение доступа 

родителей к сайту ОУ 

 

В течение года Ответственный за 

сайт ОУ 

Создание и регулярное 

обновление информационного 

стенда по вопросу реализации 

ФГОС НОО 

 

В течение года Администрация 

школы, Руководитель 

МО 

 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

 

В течение года  Учителя начальных 

классов 

Создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической литературы по 

теме «Реализация ФГОС 

НОО» 

 

В течение года Учителя начальных 

классов, заведующий 

библиотекой 

Создание банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Учителя начальных 

классов, 

руководитель МО 

 

Составление (ежегодного) 

публичного отчета о 

результатах реализации ООП 

Май 2017 Администрация  

школы 
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НОО 

 

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 

Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2016-

2017 учебный год 

 

Апрель 2016 Директор  

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора поУВР 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Организация изучения и учѐт 

инструктивно – методических 

писем  по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

 

Май – июнь 2016 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по УВР 

Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, 

мастер-классов различного 

уровня. 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Научно – методическое сопровождение 

Использование инструктивно - 

методических писем и 

методических рекомендаций 

по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

школы 

Согласование рабочих 

программ 

 

Август 2016 Руководитель МО 

администрация 

школы 

Изучение методических 

рекомендаций по 

использованию имеющихся 

программ, учебников, 

Август 2016 МО начальных 

классов 
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методических пособий и 

разработок для реализации 

ФГОС 

 

Проведение методических 

совещаний, заседаний в 

рамках МО учителей 

начальных классов 

 

В течение года Руководитель МО 

Изучение и обобщение  

педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических 

технологий 

В течение года МО начальных 

классов 

Обеспечение преемственности 

реализации ФГОС НОО от 

класса к классу (предметные 

линии, воспитание и 

социализация, развитие 

универсальных учебных 

действий, система оценки 

достижений планируемых 

результатов) 

В течение года Администрация 

школы, 

МО начальных 

классов 

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ФГОС  НОО, 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

 

В течение года Администрация 

школы 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

школы,  заведующий 

библиотекой 

Экспертно-аналитическая деятельность 
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Входная диагностика 

обучающихся 1-ых классов 

 

Сентябрь 2016 Заместитель 

директора по УВР 

Открытые уроки в начальных 

классах в рамках дней 

открытых дверей 

 

Ноябрь, апрель 

2016-2017 

Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг реализации 

ФГОС НОО: входная, 

итоговая диагностики 

обучающихся начальных 

классов 

 

Сентябрь 2016 

Апрель 2017 

Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Организация выставки  работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС НОО 

Апрель – май 2017 Учителя начальных 

классов 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

            Базовые национальные ценности —  основные  моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

           Государственная аккредитация — проводимая федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников  образовательного   учреждения  федеральным требованиям 

государственного  образовательного  стандарта, а также показателей 

деятельности  образовательного   учреждения , которые необходимы для 

определения его вида. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, 

способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 

образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации 

человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 

обобщѐнных способов деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 
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активно и творчески использовать полученное образование для решения 

личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях 

образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная 

адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - методологическая основа разработки и 

реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ 

Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных 

по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и 

расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования 

культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
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                                                      ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика уровня воспитанности  учеников______класса. 

Учитель___________________   декабрь 20__ год. 

Шкала оценок. 

4- развито в достаточной мере и проявляется всегда; 

3 - в основном развито и часто проявляется; 

2 - проявляется иногда; 

1- не развито и не проявляется. 

 

                                        Фамилии учеников  

Критерии оценки 

             

1.Интеллектуальный уровень 

- эрудиция 

             

-культура речи              

- логика мышления              

-самостоятельность и творчество              

- использование дополнительных источников 

информации 

             

Средний балл              

2.Отношение к образованию 

- старательность 

             

- систематичность знаний              

- проявление самостоятельности              

- внимание              

- взаимопомощь (сотрудничество)              

Средний балл              

З.Отношение к общественным нормам 

- выполнение правил школьного распорядка 

             

- следование нормам и правилам человеческого 

общежития 

             

- осознание необходимости внешней и 

внутренней культуры 

             

Средний балл              
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4. Эстетический уровень 

- аккуратность, опрятность 

             

- культурные привычки в жизни              

- эстетика в жизнедеятельности              

Средний балл              

5. Отношение к себе 

- самоуправление своим поведением 

             

- организованность              

- отношение к укреплению здоровья              

- отрицательное отношение к вредным 

привычкам 

             

- соблюдение правил личной гигиены              

Средний балл              

Итого              
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Сводная таблица результатов рейтинговой оценки качества 

воспитанности 

учеников_____класса. 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ. 
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   -    

       

       

       

       

       

       

       

       

Средние значения.       
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  Приложение 2 

 

Лист общеучебных достижений ученика  

__________________________________ 

 

№ 

п\п 

Критерии 1 -й класс 2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс полуго

дие 

конец 

года 

1 Классная работа выполнялась: 

всегда 

     

регулярно      

примерно в половине случаев      

редко      

почти никогда      

2 

 

 

 

Домашние задания выполнялись: 

всегда 

     

регулярно      

примерно в половине случаев      

редко      

почти никогда      

3 

 

 

 

Отношение к учѐбе в целом: 

положительное 

     

безразличное      

негативное      

4 

 

 

 

Участие в работе класса на 

уроках: 

постоянное 

 -    

инициативное      

регулярное      

частое      

редкое      

5 

 

 

 

Уровень познавательного 

интереса: 

интерес проявляется часто 

     

редко      

почти никогда      
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6 

 

 

 

 

Ответственность и 

самостоягельность в  учебной 

деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

нуждается в помощи и 

сопровождении 

     

самостоятельность проявляется 

редко 

     

уклоняется от ответственности      

7 

 

 

Внимание: 

отличное 

     

среднее      

легко отвлекается      

8 

 

 

 

 

Память: 

отличная 

     

средняя      

долговременная      

кратковременная      

9 

 

 

 

Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного 

творчества 

     

воспроизводит знания полностью      

воспроизводит знания не полностью      

10 

 

 

Организация учебной 

деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 

 

 

    

готов к уроку с напоминанием      

не готов к уроку      

11 Оформление работ:      

по всем требованиям      

частично нарушены требования      

без выполнения требований      

 

 

красиво      

аккуратно      

грязно      
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12 

 

 

Темп работы: 

опережает темп работы класса с 

высоким качеством работы 

     

опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 

     

соответствует темпу урока      

отстаѐт от темпа урока      

13 

 

 

 

Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной 

работы 

     

формулирует цель с помощью 

учителя 

     

не умеет формулировать цель 

учебной 

работы 

     

14 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на 

уроке: 

всегда 

     

иногда      

никогда      

15 

 

 

 

Взаимоотношения и 

взаимодействие с товарищами: 

положительное 

     

безразличное  -    

негативное      

16 

 

 

 

Соблюдение норм и правил 

поведения учащихся: 

отличное 

     

хорошее      

удовлетворительное      

плохое      

17 

 

 

 

Общеучебные навыки усвоены: 

отлично 

     

хорошо      

удовлетворительно      
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 плохо      

 Подпись учащегося      

 Подпись педагога      

 Подпись родителей      
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Приложение 3 

Карта успешности по русскому языку 

Учени___    ____класса ____________________________________________ 

  

                               

Орфограммы   Номера контрольных работ 

           

 1 2  3  4  5  6   

 1. Безударные гласные в корне, 

проверяемые ударением 

             

 2. Непроверяемые написания в корне слова              

 3. Парные согласные на конце и в середине 

слова 

             

 4. Гласные после шипящих              

 5. ь и ъ разделительные знаки              

 6. Приставки и предлоги              

 7. Непроизносимые согласные              

 8. Родовые окончания прилагательных              

 9. Перенос слов              

 10. Оформление предложения              

 11. Большая буква в именах собственных              

 12. Пропуск, замена, перестановка букв              

 13. Двойные согласные              

 14. Падежные окончания существительных              

 15. Прочие ошибки              

             Ошибки в грамматических заданиях  

 1. Разбор по членам предложения              

 2. Разбор по частям речи              

 3. Фонетический анализ слова              

 4. Однокоренные слова              

 5. Подбор проверочных слов              

 6. Группировка слов по заданному признаку              

 7. Разбор слов по составу              

 8. Задание развивающего характера              
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Приложение 4 

Карта успешности по математике 

Учени___  ___ класса __________________________________________ 

Ошибки 

  

           Номера контрольных 

работ 

 1 2  3  4  5  6  

 1. Решение задачи             

 2. Вычислительные ошибки:             

 - сложение             

 - вычитание             

 - умножение             

 - деление             

 3. Составное выражение:             

 - порядок действий             

 - вычисления             

 4. Уравнение:             

 - нахождение неизвестного             

 - вычисления             

 5. Сравнение выражений             

 6. Геометрическое задание             

 - нахождение стороны фигуры             

 - нахождение периметра             

 - нахождение площади             

 - чертѐж             

 7. Величины             

 - меры длины             

 - меры массы             

 - меры времени             

 8. Запись многозначных чисел             

 9. Логическая задача             
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Приложение 5 

Карта адаптации (начало\ конец)  

Ф.И. ребѐнка     ____________________________________ 

 Класс: 1 класс.            Возраст: _________________________ 

 

Симптомы нормальной 

адаптации. 

Степень выраженности. 

сильно средне слабо нет 

Физиологическая адаптация. 

1. Трудоспособность.     

2. Уравновешенность.     

3. Жизнерадостность, 

оптимистичность. 

    

4. Внимательность, 

сосредоточенность. 

    

5. Хороший аппетит.     

6. Нормальный сон.     

Социально-психологическая адаптация. 

К учебной деятельности. 

1. В школу ходит с желанием.     

2. Активный, продолжительная 

заинтересованность. 

    

3. Адекватная реакция на 

замечания. 

    

4. Старательный, усердный.     

5. Активный на уроке.     

6. Самостоятельно выполняет 

задания. 

    

7. Быстро включается в 

учебный процесс. 

    

8. Равномерная успешность в 

учении. 

    

9. Прогресс успешности в 

учении. 

    

10. Аккуратный.     

К общению с ровесниками, учителями. 

1. Дружелюбный, отзывчивый.     

2. Вступает в контакт с детьми.     
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3. Пользуется симпатией детей.     

4. Активный, эмоциональный в 

игре. 

    

5. В совместной учебной 

деятельности стремится к 

руководству детьми. 

    

6. Стремится к общению с 

учителем. 

    

7. Вежливый.     

Физиологическая дезадаптация. 

1. Утомляемость.     

2. Тревожность, 

неуверенность, 

заторможенность. 

    

3. Импульсивность, 

расторможенность в 

поведении. 

    

4. Плаксивость, 

раздражительность, 

обидчивость. 

    

5. Неуважительность, 

неумение сосредоточиться на 

чѐм-либо одном. 

    

1 6. Жалобы на головную боль.     

7. Жалобы на тошноту, боль в 

животе. 

    

| 8. Отсутствие аппетита.     

9. Плохой сон.     

10. Заикается, запинается.     

11. Грызѐт ногти, очень 

взволнованный. 

    

12. Засыпает на уроке.     

Социально-психологическая  дезадаптация. 

К учебной деятельности. 

1. Отказывается ходить в 

школу. 

    

2. Пассивный, быстро теряет     
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интерес к заданию. 

3. Отказывается выполнять 

задания. 

    

4. Нестарательный, 

равнодушный к неудачам. 

    

5. Негативно относится к 

замечаниям, плачет. 

    

6. «Присутствует» на уроке, 

молчит. 

    

7. Нуждается в помощи и 

контроле. 

    

8. Медленно включается в 

учебный процесс. 

    

9. Наблюдается падение 

успеваемости. 

    

10. Неаккуратный, 

несобранный. 

    

К общению с ровесниками, учителями. 

1. Агрессивный к детям.     

2. Ссорится, обзывает детей.     

3. Кусается, царапается.     

4. Отказывается от общения с 

детьми. 

    

5. Не принимает участие в 

игре, стремится к одиночеству. 

    

6. Требует особого внимания к 

себе. 

    

7. Избегает общения с 

учителем. 

    

8. Кривляется, стремится 

обратить на себя внимание. 

    

9. Ни с кем не здоровается.     

10. Создаѐт конфликтные 

ситуации. 
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Приложение 6 

Анкетирование ( 2 раза в  год ) 2 класс 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

/. Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2.  Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью. 

3.  Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты по-

шел бы в школу или остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4.  Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится. 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6.  Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7.  Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8.  Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы     

- не хотел бы 
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9.  У тебя много друзей в твоем классе? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10.  Тебе нравится твой класс? 

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

 

№ вопроса Оценка за 1 

ответ 

Оценка за 2 

ответ 

Оценка за 3 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

 

Анализ анкетирования 

25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, познавательной 

активности. Учащиеся отличаются высоким уровнем познавательных 

мотивов, обладают стремлением успешно выполнять все предъявляемые 

требования. Такие ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают 

неудовлетворительные отметки или замечания. 

20 - 24 балла - хорошая школьная мотивация. 

Такой мотивацией обладает большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

19-11 баллов - положительное отношение к школе, которая интересна 

учащимся внеучебной деятельностью. Это учащиеся, которым в школе 

интересно общаться со сверстниками, с педагогом. Познавательные 

интересы у них развиты мало.  
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10 - 14 баллов - низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без 

желания, иногда пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться 

к школьному обучению. 

Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие учащиеся испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении 

с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

воспринимается ими как враждебная среда. Иногда дети проявляют 

агрессивные реакции, отказываются идти на контакт, выполнять задания 

учителя.  
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Приложение 7 

 Лист индивидуальных достижений по чтению 

Ученик_______________________________________________ 

Школа _____________ Класс  1_____ Учитель____________ 

 

№ 

п\п 

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника чтения Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное 

«рисование картин» 

к прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова 

в предложении или 

пропущенного 

предложения в 

тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на 

помощь 

            

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Безошибочность              

Каллиграфия        

                                                               

 

 

 

 

 



 
 

453 
 

Приложение 8 

Методика «Карта одаренности» 

Общая характеристика 

Эта методика создана на основе методики Хаана и Каффа. Она 

отличается от методики вышеназванных второе тем, что для обработки 

результатов было «выброшено» несколько вопросов по каждому разделу, а 

также в целях облегчения подведения итогов был введен «лист опроса», 

позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную 

информацию. 

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. 

Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. 

Методика рассчитана на выполнение основных функций: 

• Первая и основная функция - диагностическая. 

С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, 

какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех 

десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, 

свойственный только вашему ребенку «портрет» развития его дарований. 

• Вторая функция – развивающая 

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно 

рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете 

обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить 

внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской 

одаренности. Но она и не претендует на роль единственной, ее следует 

рассматривать как одну из составных частей общего комплекта методик 

диагностики детской одаренности. 

Инструкция. 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности 

ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по 

каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 
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(0) - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены 

нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга; 

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению 

помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму - во вторую и 

т. д. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет 

достаточных для этого сведений, оставьте соответствующую клетку 

пустой, но понаблюдайте за этой стороной деятельности ребенка. 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно 

легко вычислить средние показатели, что сделает результаты более 

объективными. 

Лист вопросов. 

1.  Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными понятиями. 

2.  Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4.  В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, идей, ситуаций. 

5.  Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа, человека, животного и 

других. 

8.  Интересуется механизмами и машинами. 

9.  Инициативен в общении со сверстниками. 

10.  Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений. 

11.  Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13.  Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, то нужно запомнить. 
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14.Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь. 

15.  Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16.  Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

17.  Интересуется актерской игрой. 

18.  Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые 

детали для создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19.  Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22.  Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только врушки, но и мебель, предметы 

быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не знают. 

24.  Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26.  Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль. 

27.  Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30.  Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 

32.  Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33.  Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть 

реально должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на 

игровой площадке. 

35.  В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и 

чувств. 
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36.  Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, 

все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное. 

37.  Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное. 

40.  Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42.  Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43.  Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 

побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где 

можно слушать музыку. 

46.  Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 

47.  Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48.  Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и. занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51.  Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и 

чужие идеи. 

53.  Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением 

своих сверстников на год или на два. 

54.  Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 

чувства и настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то 

же время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о 

чем-то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 
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59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит 

уже испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем. 

65.  В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные переживания. 

68.  Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм 

и занятиям. 

70.  Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол и т.д.). 

71.  Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о 

происхождении и функциях предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и 

решений. 

73.  В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает го, как правило, с большим 

интересом, чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.). 

74.  Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78.  Быстро и легко осваивает компьютер. 

79.  Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 
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Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и 

минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под 

каждым столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку 

степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

• интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

• творческая (2-й столбец листа ответов); 

• академическая (3-й столбец листа ответов); 

• художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

• музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

• литературная (6-й столбец листа ответов); 

• артистическая (7-й столбец листа ответов); 

• техническая (8-й столбец листа ответов); 

• лидерская (9-й столбец листа ответов); 

• спортивная (10-й столбец листа ответов). 

 

Лист ответов. 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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Приложение 9 

Методика «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог 

показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй 

ступеньке чуть- чуть получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., 

а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами 

себя, на какую  ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша 

мама, а  папа?  

 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 
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