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Целевой раздел. 

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

реализации ООП НОО, а также способы достижения этих целей и результатов.  

              1.1. Пояснительная записка. 

         Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-

ского развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст.9, 13, 14, 15, 32); 

 Типовые положения об образовательном учреждении разных типов и видов (По-

становления Правительства РФ); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 –“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010г. № 189 г. Москва); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН №373 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 « О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373». 

 Устав МОУ «Михайловская СОШ». 

 Программа развития МОУ «Михайловская СОШ» 

 

     Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, работающих 

по УМК   разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373). 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11лет,  

с.Михайловское.   

 Обучению по ФГОС   ОУ производит с 2009-2010 учебного года и в 2015 -2016 учебном 

году все классы 1-й ступени обучаются по  стандартам 2-го поколения    

Основная образовательная программа начального общего образования формировалась с 

учётом особенностей первой ступени общего образования и характерных особенностей млад-

шего школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

никами в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 

• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной сту-

пени образования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Программа начального общего образования направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как образовательной сту-

пени состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 
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в)  целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности 

как личностного новообразования. Настоящая образовательная программа ставит задачи, свя-

занные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность полностью 

реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального об-

щего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополне-

ние банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию 

электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, ис-

пользование всеми учителями начальной школы   Интернет-технологий, создание 

и работу сайтов класса и личных сайтов педагогов, диссеминацию опыта через сеть 

Интернет, создание электронного мониторинга образовательных достижений 

младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и ак-

ций для учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого 

социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты 

начальной школы интерактивными досками. Создать современный кабинет ино-

странного языка для начальной школы. 

5. Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования , 

систему педагогической супервизии в работе с кадрами.  

6. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую во-

влечение родителей в деятельность органов государственно-общественного управ-

ления, в деятельность по реализации ООП НОО. 

7. Запустить общешкольный инновационный проект «Планирование и оценка обра-

зовательных результатов на основе компетентностно-деятельностного подхода», 

включить в его реализацию всех учителей начальной школы. 

8. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и млад-

ших школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореализации. 

 

Основная образовательная программа  содержит следующие разделы: 

 

1.Целевой раздел включает: 

     1.1.пояснительную записку; 

     1.2.планируемые результаты освоения обучающимися основной      образовательной про-

граммы  начального общего образования; 

     1.3.систему оценки планируемых результатов освоения ООП НОО. 

     2.Содержательный раздел включает: 
2.1.программу формирования универсальных учебных действий на ступени начального об-

щего образования и программу диагностики УУД у первоклассников; 

     2.2. программы учебных предметов и рабочие программы для 1- 4 классов; 

     2.3.программу  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников с приложением программы внеурочной деятельности; 

    2.4.программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

    2.5.программу коррекционной работы. 

     3.Организационный раздел включает: 

      3.1. Учебный план; 

      3.2. План внеурочной деятельности; 

      3.3. Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

            Стандарта. 

Учителями 1-4 классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предмет-

ное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 
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полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, учитывают требования к её структуре 

и содержанию, отражённые в ФГОС. 

 

 Авторы УМК «Школа России» – известные учёные-педагоги, методисты. 

 Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В 

этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения 

как двусторонний: 

 - обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных ка-

честв младших школьников, 

 - обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам осво-

ения основной образовательной программы. 

 УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомен-

дован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и  образовательные по-

требности, что нашло отражение практически во всех её составных частях. Так, региональные 

приоритеты учтены при составлении учебного плана в части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, при проектировании программы внеурочной деятельности, определении 

системы действий по выполнению требований стандарта к условиям реализации ООП НОО в ОУ. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действую-

щими санитарными нормами. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности:  компьютерный класс,  для 

спортивно-оздоровительной работы  в начальной школе функционирует отдельный спортивный 

зал, имеется группа продлённого дня.  

По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших школьников в соответ-

ствии с ООП НОО. 

Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий професси-

ональный уровень. Основная образовательная программа начального общего образования  ОУ 

оговаривает и условия приёма учащихся в данное образовательное учреждение. Приём осу-

ществляется на основе заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5-

летнего возраста, проживающих по микроучастку. Оптимальный возраст начала школьного обу-

чения – 7 лет.    На оставшиеся места могут быть приняты дети, проживающие в других районах 

Тверской области.  

Комплектование первых классов уровня готовности первоклассников к школьному 

обучению, их психологических особенностей. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования констатирует возмож-

ность разработки и осуществления индивидуальных учебных планов для одарённых детей и де-

тей, требующих специального сопровождения. Подобные планы формируются  с участием семьи. 

К числу планируемых образовательных результатов  основная образовательная про-

грамма начального общего образования    относит: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования  предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Разработка образовательной программы осуществлялась коллегиально с привлечением 

органов самоуправления и родительской общественности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 
 

                                               Введение 

 

       Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

       Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-дея-

тельностный подход. 
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        Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечи-

вающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

        Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 

возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества осво-

ения обучающимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной си-

туации. 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышен-

ного уровня. 

      Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

       Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают форми-

рование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без исклю-

чения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с инфор-

мацией. 

     В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты предпо-

лагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания повышен-

ного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других пред-

метов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

 

■ что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих 

ступенях обучения. 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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       Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

1)  служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к результатам 

деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных субъек-

тов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2)   служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

       Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

       Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, ожи-

даемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - ко-

гнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику со-

держания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образователь-

ного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» виде 

и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей эта-

пов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на со-

временную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

        Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя тре-

буется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

       Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разра-

ботке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного резуль-

тата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, до-

стигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и 

ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к об-

новлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе 

системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут 

действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение 

учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для 

установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания по-

вышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях 

и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не 

являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания плани-

руемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании 

для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследова-

ниях качества образования 

       Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и  раздела программы «Чтение: работа с тек-

стом», а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем пред-

метам  начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (англий-

ский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура». 

       Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам сопро-

вождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой 

оценке достижения планируемых результатов. 

 

1.2.1.     ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные, метапредметные, предметные результаты) 
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     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образо-

вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

       В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-

зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, вклю-

чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

дачи; 

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

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

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

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

ния;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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 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 образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

          на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным         нормам и 

этическим требованиям; 

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

          поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

          искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

          им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

          благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

          в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

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

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, род-

ном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

          громкоречевой и умственной форме. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
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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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

          библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

          инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприя-

тия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

          несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

 библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие при-

боры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 
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6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

ное или прослушан-

ное;  составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.  

6. Находить необхо-

димую информа-

цию,  как в учеб-

нике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с це-

лью выполнения за-

даний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных зада-

ния в учебном  про-

цессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на ос-

нове различных об-

разцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-



 16 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного марш-

рута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, да-

вать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 
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5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек-

тивных решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-

ного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

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

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-эти-

ческая ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-эти-

ческая ориента-

ция 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произвольные 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

широкий спектр 

источников ин-

формации 
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и осознанные уст-

ные и письменные 

высказывания 

способов ре-

шения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   сле-

дующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-

ющихся. 

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

ском планировании, технологических картах.   

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

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

организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы УМК направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы:  

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гу-

манистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

народов. 

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

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

задания, задачи.  

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

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

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

символикой государства. 

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

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и наро-

дов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловече-

скую идентичность. 

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

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятни-

ками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Ли-

хачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о воз-

расте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отрас-

лях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого по-

черка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется бла-

годаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего мате-

риала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  предлага-

ются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

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

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны 

и изучаемых стран. 

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

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

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

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

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

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, от-
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ражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержа-

нием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержа-

ния всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содер-

жание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системыобучения направ-

лены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   дей-

ствий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план дей-

ствия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

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

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

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содер-

жании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регу-

лятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

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

перимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследова-

ние, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

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

никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагаю-

щих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого харак-

тера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять клас-

сификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, гра-

фическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех-

нологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

 

              Типовые задачи формирования универсальных учебных      действий.      

  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следу-

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

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

ний) к нему.  

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

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

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

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

дание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об-

разования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основ-

ного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса прово-

дится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обу-

чению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, харак-

терные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

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

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в об-

разовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-

ческие и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельно-

сти. Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-сим-

волические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
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-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-позна-

вательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

туру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж-

ный 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 нуж-

ной 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, подтвержда-

ющие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

люстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

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

чивую) информацию. 

 

              1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

                                  (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образова-

ния начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-

котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор-

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и ко-

торые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компен-

сирующие 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; 

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканиро-

ванного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

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

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

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

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Ин-

тернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-

тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять но-

вое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и резуль-

таты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиа-

туры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельно-

сти и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

                                         1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление наци-

ональной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние 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 мыш-

ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образова-

ния. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мяг-

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

глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочива-

ния слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквен-

ный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

ществительными 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 пред-

ложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побуди-

тельные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тек-

сте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и со - относить 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, элек-

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

 

                             

   1.2.3. Литературное чтение 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную пози-

цию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми комму-

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достиг-

нут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы уни-

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересу-

ющую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи-

тателя, 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 (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобре-

тение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

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

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для худо-

жественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско-

вое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в за-

головке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, 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 тре-

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 
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явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

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

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описани-

ями, 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 тек-

ста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые осо-

бенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соот-

носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содер-

жание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

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

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

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в за-

висимости от цели чтения; 

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

раясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

сти, 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 при-

мерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 
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• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан-

ного) произведения; 

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

мостоятельно) художественное произведение. 

 

                       1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обуча-

ющихся 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих 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 пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном 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 тек-

ста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

щения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 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 про-

изношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

• 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 слож-

ные 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 опреде-

лённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множествен-

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

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

                            1.2.5. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

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

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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• 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 трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

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

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

вседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

моугольник) 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 квад-

рата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фи-

гуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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• 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 диа-

граммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

                                         1.2.6. Окружающий мир 

 

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

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

шее 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 расте-

ний 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 жи-

вой 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 ре-

зультатам наблюдений и опытов; 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблю-

дать 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; осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

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

стопримечательности 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 да-

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

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

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

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

                             1.2.7. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз-

нообразие, 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 содер-

жания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла; 

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

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характер-

ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных 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 про-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен-

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 
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предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

 

                                              1.2.8. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспи-

таны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-

лора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессио-

нальной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения му-

зыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных обра-

зов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 

 

                                        1.2.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

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

онную 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, отражённых в предметном мире, в том 

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплекс-

ные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

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

ные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из за-

готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной зада-

чей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

жение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской за-

дачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот об-

раз 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 сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

                         

 

 

      1.2.10. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут пони-

мать значение занятий физической 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, разви-

тия основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических ка-

честв; 

• 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 организо-

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так 

и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила вза-

имодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической под-

готовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оцени-

вать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образователь-

ной программе начального общего образования . 

 

       1.3.Система оценки достижения планируемых результатов     освоения ООП.                                                         
 

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 Стандарта к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра-

зования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обуча-

ющихся. 

   Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, са-

моконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только осво-

ить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, разви-

тию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

   В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов де-

ятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 

                   Особенностями системы оценки являются: 

 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучаю-
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щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

   

                                      Принципы системы оценивания. 

 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностиче-

ское (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания вы-

ступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

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

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

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

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

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

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

 

Требования к выстраиванию системы оценивания. 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. Использование критериальной системы оценивания. 

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, втом числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внеш-

ней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирова-

ния, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об-

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получе-

ния информации. 

Механизмы оценки. 

        Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как внут-
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реннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериаль-

ной основе.  Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие ориентиры образо-

вательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей си-

стемы оценки, в том числе и внутренней. 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя  - 

оценка школы, 

ребёнка, учителя, 

школьного пси-

холога, админи-

страции. 

1. Обеспечить обратную связь, инфор-

мируя учеников об их продвижении в 

освоении программы на определённом 

этапе и на общем уровне освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, инфор-

мируя учителей об эффективности их 

педагогической деятельности. 

3. Обеспечивать положительную моти-

вацию учения, стимулировать обучение 

учащихся. 

1. Текущие отметки, выставляе-

мые учителями. 

2. Результаты самооценки уча-

щихся. 

3. Результаты наблюдение учи-

телей и школьных психологов. 

4. Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 

5. Решение педагогического со-

вета о переводе обучающегося в 

следующий класс или на следую-

щую ступень обучения. 

Внешняя – 

оценка служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

1. Ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых ре-

зультатов посредством уточнения на 

конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе которой ле-

жит возможность получения объектив-

ных и сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования. 

1. Государственная итоговая ат-

тестация выпускников. 

2. Аттестация работников обра-

зования. 

3. Аккредитация образователь-

ных учреждений. 

4. Мониторинговые исследова-

ния качества образования. 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Вид  

результата 

Назначение Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Личностный Оценка достиже-

ния планируемых 

результатов в их 

личностном раз-

витии в ходе реа-

лизации всех ком-

понентов образо-

вательного про-

цесса, включая 

внеурочную дея-

тельность, реали-

зуемую семьёй и 

школой. 

Сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в сле-

дующие три основные блока: 

- самоопределение — сформирован-

ность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой со-

циальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чув-

ства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этниче-

ской принадлежности; развитие само-

уважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обуча-

ющимися на основе устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов; понимания гра-

ниц того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на ос-

нове понимания их социальной необ-

ходимости; способность к моральной 

- сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном от-

ношении обучающегося к образователь-

ному учреждению, ориентации на содер-

жательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенци-

ями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориен-

тации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

-сформированность основ гражданской 

идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Оте-

чества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей националь-

ности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопережи-

ванию чувствам других людей; 

-сформированность 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; 

-сформированность мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мо-

В ходе текущей оценки 

возможна ограниченная 

оценка сформированности 

отдельных личностных ре-

зультатов направлена на 

решение задачи оптимиза-

ции личностного развития 

обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достиже-

ний и положительных ка-

честв обучающегося; 

-определение приоритет-

ных задач и направлений 

личностного развития с 

учётом как достижений, 

так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педа-

гогических рекомендаций, 

призванных обеспечить 

успешную реализацию за-

дач начального общего об-

разования. 

    В планируемых резуль-

татахотсутствует блок 

«Выпускник научится». 

Поэтому  личностные ре-

зультаты выпускников 

на ступени начального 

общего образования в 
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децентрации — учёту позиций, моти-

вов и интересов участников мораль-

ной дилеммы при её разрешении; раз-

витие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

 

тивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения резуль-

тата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

-знание моральных норм и сформирован-

ности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение мораль-

ной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

полном соответствии с 

требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой 

оценке. 

 

Метапред-

метный 

Оценка достиже-

ния планируемых 

результатов осво-

ения основной об-

разовательной 

программы, пред-

ставленных в раз-

делах «Регулятив-

ные учебные дей-

ствия», «Комму-

никативные учеб-

ные действия», 

«Познавательные 

учебные дей-

ствия» программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся на 

Сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направ-

лены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

- способность обучающегося прини-

мать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовы-

вать практическую задачу в познава-

тельную, умение планировать соб-

ственную деятельность в соответ-

ствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации и искать сред-

ства её осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их вы-

Достижение метапредметных результатов 

как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических за-

дач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов 

как инструментальная основа  и как усло-

вие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки плани-

руемых результатов по отдельным пред-

метам. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по пред-

метам и с учётом характера ошибок, допу-

щенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся. 

В итоговые проверочные 

работы по предметам или в 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

выносить оценку (прямую 

или опосредованную) 

сформированности боль-

шинства познавательных 

учебных действий и навы-

ков работы с информа-

цией, а также опосредован-

ную оценку сформирован-

ности ряда коммуника-

тивных и регулятивных 

действий: «взаимодей-

ствие с партнёром»: ори-

ентация на партнёра, уме-

ние слушать и слышать 

собеседника; стремление 
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ступени началь-

ного общего обра-

зования, а также 

планируемых ре-

зультатов, пред-

ставленных во 

всех разделах под-

программы «Чте-

ние. Работа с тек-

стом». 

Достижение мета-

предметных ре-

зультатов обеспе-

чивается за счёт 

основных компо-

нентов образова-

тельного процесса 

— учебных пред-

метов. 

 

полнение на основе оценки и учёта ха-

рактера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информацион-

ный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных 

информационных источников; 

- умение использовать знаково-сим-

волические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебно-познава-

тельных и практических задач; 

- способность к осуществлению логи-

ческих операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным по-

нятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих дей-

ствий. 

 

Проверочные задания, требующие сов-

местной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформиро-

ванность коммуникативных учебных дей-

ствий. 

Достижение метапредметных результатов 

может проявиться в ходе выполнения 

комплексных заданий на межпредметной 

основе. Использование проверочных зада-

ний, успешное выполнение которых тре-

бует освоения навыков работы с информа-

цией. 

 

учитывать и координиро-

вать различные мнения и 

позиции в отношении объ-

екта, действия, события 

и др. 

 

Оценка уровня сформиро-

ванности ряда универсаль-

ных учебных действий 

проводится в форме непер-

сонифицированных проце-

дур. 

 

Предметный Оценка достиже-

ния обучающимся 

планируемых ре-

зультатов по от-

дельным предме-

там за счёт основ-

ных компонентов 

образовательного 

процесса — учеб-

ных предметов, 

представленных в 

Способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использова-

нием средств, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Объектом оценки предметных резуль-

татов являются действия, выполняе-

мые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

 

Предметные  знания:  основополагаю-

щие элементы научного знания (как обще-

научные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. Способность использо-

вать эти знания при решении учебно-по-

знавательных и учебно-практических за-

дач.    Предметные действия:  универ-

сальные учебные действия, прежде всего 

Оценка достижения этих 

предметных результатов 

ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых про-

верочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничи-

вается контролем успеш-

ности освоения действий, 
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обязательной ча-

сти базисного 

учебного плана. 

 

познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том 

числе — причинно-следственных) и ана-

логий; поиск, преобразование, представ-

ление и интерпретация информации, рас-

суждения и т. д. Однако на разных пред-

метах эти действия преломляются через 

специфику предмета. К предметным дей-

ствиям следует отнести также действия, 

присущие главным образом только кон-

кретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личност-

ного развития или дальнейшего изучения 

предмета. 

выполняемых обучающи-

мися с предметным содер-

жанием, отражающим 

опорную систему знаний 

данного учебного курса. 
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Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется стартовое, те-

кущее  (срезовое, тематическое, промежуточное, рубежное) и итоговое оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями выступают пла-

нируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

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

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления оценки заранее известны педагогам и уча-

щимся и вырабатываются совместно. 

6. Система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в контрольно-оце-

ночную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

7. Оценка учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвое-

ния предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных дости-

жений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы 

учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащихся. 

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

гическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предмет-

ным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в раз-

витии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достиже-

ний служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентирован-

ных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон-

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

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

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

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
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ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-

ния планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следую-

щие материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факуль-

тативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного об-

разования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

 

предмет виды работ 

русский, родной язык и литературное 

чтение, литературное чтение на род-

ном языке, иностранный язык 

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.; 

математика 

 

 

математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований,  

записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач,  

математические модели,  

аудиозаписи устных ответов (демонстрирую-

щих навыки устного счёта, рассуждений, дока-

зательств, выступлений, сообщений на матема-

тические темы),  

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

окружающий мир дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью,  

аудиозаписи устных ответов,  

творческие работы,  

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

предметы эстетического цикла аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям,  

иллюстрации на заданную тему,  

продукты собственного творчества,  

аудиозаписи монологических высказываний-

описаний,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

технология фото- и видеоизображения продуктов исполни-

тельской деятельности,  

аудиозаписи монологических высказываний-



 50 

описаний,  

продукты собственного творчества,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

физкультура видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля,  

самостоятельно составленные расписания и ре-

жим 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 ве-

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, кон-

курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре-

бование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь-

ного общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

альной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными докумен-

тами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оценива-

ются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко-

мендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представлен-

ными 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, дела-

ются выводы о: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ-

ной школе; 

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

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

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

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

      В течение года проводится мониторинг уровня сформированности базовых результатов обу-

чения: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень готовности учащихся в 1 

классов, степень устойчивости знаний учащихся 2-4 классов, выяснить причины потери зна-

ний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов материала про-

шлых лет; 

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 
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 итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированно-

сти УДД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученно-

сти, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недо-

статков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  

учащихся и педагогов. 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая ра-

бота 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для про-

должения обучения,  

а также намечает «зону ближай-

шего развития» и предметных 

знаний, организует коррекцион-

ную работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в электронном журнале и автома-

тически   

в электронном  дневнике учащегося отдельно задания ак-

туального уровня и уровня ближайшего  развития в мно-

гобалльной  шкале оценивания. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на входе и вы-

ходе темы при освоении 

способов дей-

ствия/средств в учебном 

предмете. Количество ра-

бот зависит от количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку поопе-

рационного состава действия, ко-

торым необходимо овладеть уча-

щимся в рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  одного месяца 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результа-

тов предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на параллель-

ную отработку и углубление те-

кущей изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он выпол-

нил, проводит  рефлексивную оценку своей работы: опи-

сывает объем выполненной  работы; указывает достиже-

ния  и трудности  

в данной  работе; количественно в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает выполненные школьни-

ком задания отдельно по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя и опре-

деляется дальнейший шаг в самостоятельной работе уча-

щихся. 

4. Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной  

работы 

Проводится после выпол-

нения самостоятельной 

работы (5-6 работ в год) 

Предъявляет  результаты (дости-

жения) учителю и служит меха-

низмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятель-

ной работы школьников. Уча-

щийся сам определяет объем  

Учитель  проверяет и оценивает только те задания, кото-

рые решил ученик и предъявил на оценку. Оценивание 

происходит по многобалльной  шкале отдельно по каж-

дому уровню. 
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№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на 

двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после реше-

ния учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культур-

ных способов/ средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –рефлексивный 

(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трехуровне-

вую  задачу, состоящую из трех 

заданий, соответствующих трем 

уровням. 

Все задания  обязательны для выполнения. Учитель оце-

нивает все задания по уровням (0-1 балл) и строит  пер-

сональный  «профиль»  ученика по освоению  предмет-

ного  способа/средства действия. 

6. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетент-

ностей. 

Экспертная  оценка по специально созданным эксперт-

ным картам. По каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посещение ма-

стерской   

Проводится  1 раз в не-

делю 

Решает проблемы и трудности  

учащихся в обучении. 

Фиксируется  учителем  в электронном журнале следую-

щим образом:  1 балл – ученик был приглашен учителем 

на мастерскую, но не пришел; 2 балла – ученик был на 

мастерской по инициативе учителя; 3 балла – ученик  

пришел на мастерскую по собственной  инициативе. 

8. Посещение кон-

сультаций    

Проводится 1 раз в неделю Ставит задачу обучения  уча-

щихся  задавать (инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в электронном журнале следую-

щим образом: 1 балл – ученик присутствовал на консуль-

тации, но вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал вопросы, но не содержательные; 3 

балла – завал «умные» (содержательные) вопросы. 

9. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учеб-

ного  года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но 

Оценивание многобалльное, отдельно  по уровням. Срав-

нение результатов  стартовой и итоговой работы. 
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№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

и развивающего эффекта обуче-

ния. Задания  разного уровня, как 

по сложности (базовый, расши-

ренный), так и по уровню опо-

средствования (формальный, ре-

флексивный, ресурсный) 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений уче-

ника за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать (по-

казать) все, на что он способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; пере-

нос педагогического ударения с оценки на самооценку 
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1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основ-

ному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой использу-

ются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле-

дующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использо-

ванием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися 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 информа-

цией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Сформированность УУД Вывод 

   В материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей сту-

пени на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными дей-

ствиями. 

В  материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как ми-

нимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения об-

разования на следующей ступени, и 

способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познаватель-

ных и учебно-практических задач 
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средствами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки не за-

фиксировано достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной си-

стемой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени. 

       

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень об-

щего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образо-

вания и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо-
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танный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образователь-

ного учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов вы-

полнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной ра-

боты на межпредметной основе. 

 

II.Содержательный  раздел. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы, ориентиро-

ванные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: программу фор-

мирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдель-

ных учебных предметов, курсов; программу духовно – нравственного развития, воспитания; про-

грамму формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; про-

грамму коррекционной работы. 

 

             2.1.Программа формирования УУД. 

 

Программа формирования УУД  на ступени начального общего образования конкретизирует тре-

бования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов УУД. 

Цели программы: 

 Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в рамках 

образовательной программы; 

 Мотивация к обучению, познанию и творчеству; 

 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, то есть 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 Определяет перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 Охарактеризовывает систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и УУД посредством УМК «Школа России»; 

 Предлагает систему типовых задач для оценки сформированности УУД. 
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 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

 Определяет планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образова-

ния на ступени начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единственного и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого 

народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в 

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

окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов морального поведения; 

формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

развитию широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формированию умения учиться и  способности к организации 

своей деятельности; 

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

самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

в своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 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. 
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В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

 Это человек: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстни-

ками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

 умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой 

Родине; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

 обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспо-

собностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  

 владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

 

 

2.1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных си-

туациях. 
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2. Уважать к своей се-

мье, к своим родствен-

никам, любовь к роди-

телям. 

3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном пра-

вилу. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-по-

пулярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 
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6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль). 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания. 

6. Находить необхо-

димую информа-

цию,  как в учеб-

нике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

 

решении про-

блемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-по-

пулярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 
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героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей. 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыду-

щими заданиями, 

или на основе раз-

личных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения дру-

гого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с дру-

гом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения;  

выбор дальнейшего 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать само-

оценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно-по-

пулярных книг, 
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образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей, ценностей 

гражданина России. 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из  различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной по-

зиции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения дру-

гого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с дру-

гом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных реше-

ний. 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного разви-

тия. Так: 

 Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение; 
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 Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируется 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей ребенка 

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

ставлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 

Воспитание лич-

ности 

 

(Нравственное 

развитие; и фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 

самоорганизация 

«Я 

могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, пока-

зываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия. 

 

исследователь-

ская культура 

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры обще-

ния 

«Мы вме-

сте» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказы-

вают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование  и самоопределение учащегося. 
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УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающимися и ориента-

цию  в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. Смыслообразование, установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

3. Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

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

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

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения 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 корректировок в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся; 

 Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

освоить, осознание качества и уровня освоения; оценка результатов работы; 

 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также поста-

новку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации,  в том числе решение рабочих задач с 

использование ИКТ и источников информации; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  и результатов 

деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов различных стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных УУД составляют 

Знаково-символические действия: 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта; 

 Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 Анализ объектов с целью выделения признаков; 

 Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации; 

 Подведение под понятие, выделение 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 УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-

дей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество. К коммуникативным действиям относятся: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функции участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым опре-

деляет зону ближайшего развития УУД и их свойства. 

2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

   Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает разви-

тие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

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

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результа-

там изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания автор-

ской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности явля-

ется выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» обеспе-

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, 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 учётом целей коммуника-

ции, 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, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; ве-

сти диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, 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». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави-

симостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предме-
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тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 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 самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера-

цию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями не-

которых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-

сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 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 дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, класси-

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, позна-

вательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
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личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкаль-

ного фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирова-

ние российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чув-

ства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравне-

ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регу-

лятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организа-

ции действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

ных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются 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 поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобра-

зовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразова-

ний младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
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умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельно-

сти; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

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 репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображе-

нию 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, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразова-

тельных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирую-

щей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной ин-

формации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 
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·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми-

ровании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-

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

тентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формиро-

вания универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компе-

тентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников 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-компетент-

ность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 
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·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятель-

ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесе-

ние формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета из-

бежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо-

вать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе-

чатка файла. 

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

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, ис-

пользование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом ре-

дакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностран-

ном языках, экранный перевод отдельных слов. 
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. По-

метка 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 есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, циф-

ровых 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 источни-

ков. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

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

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с уст-

ным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной обра-

зовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследова-

ний объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объ-

ектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Мо-

делирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его при-

менением. Тем самым обеспечивается: 

·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 сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естествен-

ным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные 

действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 
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тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный ва-

риант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её 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 орфографиче-

ского контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; 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 худо-

жественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художествен-

ной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностран-

ном 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 матема-

тических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ 

и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-

ния совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью це-

почек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной инфор-

мации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контроли-

руемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых иссле-

дованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добав-

ление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контраст-

ности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной муль-

типликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведе-

ний, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 

ИКТ. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования УУД при  переходе  

от дошкольного к НОО и ООО 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образова-

тельное  учреждение, реализующее образовательную программу начального общего образования  

и далее основную образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические разли-

чия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-

щего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це-

ленаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, об-

щеобразовательные, логические и другие. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе от предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего образо-

вания приводит к  падению успеваемости и росту психологических трудностей учащихся 

у учащихся; 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. Серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность  значительного 

числа детей на русском (неродном) языке. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к началь-

ному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; воз-

можность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем пе-
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реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре-

бенком новых форм коопереции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально-зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу и развитие любознательности и 

умственной активности. 

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и передачи культурного опыта в процессе обу-

чения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием самим ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний, характера 

отношений к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, са-

мокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств, эстетических чувств. Выражением личностной готовности к школе является сформиро-

ванность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность  и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира, переход к понятийному интел-

лекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслитель-

ных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представ-

лений, умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче-

ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей, регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Па-

мять и внимание приобретают черты опосредоватенности, наблюдается рост объёма и устойчи-

вости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

стях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осу-

ществлять планирование, контрольи коррекцию выполняемых действий, используя соответству-

ющие средства. 
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 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфических детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочее. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отноше-

ния к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

 Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели); 

 Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении учебной деятельности); 

 Недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности,  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 УУД и заданы в форме требова-

ний к планируемым результатам обучения.  

 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: cамообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково_сим-

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

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего  образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспе-

чивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.2.2 Содержание программ отдельных учебных предметов 

Содержание программ по предметам прописана в рабочих программах. 

. Рабочие программы по предметам являются составной частью учебного плана школы, реализу-

ющей программы общего образования, и отражают методику реализации программ предметов, с 

учетом:  

• требований федеральных компонентов государственных образовательных стандартов;  

• обязательного минимума содержания образовательных программ;  

• максимального объема учебного материала для обучающихся;  

• требований к уровню подготовки выпускников;  

• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для реализации 

учебных предметов в каждом классе;  

• когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся;  

• целей и задач образовательной программы учреждения;  

• выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.  

   Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС к мини-

муму содержания, уровню подготовки обучающихся и результату образования обучающихся 
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начальной и основной ступени образования по конкретному предмету учебного плана общеобра-

зовательного учреждения (далее – ОУ).  

  Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления об-

разовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального и основного общего образова-

ния. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного образова-

тельного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

       Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объ-

еме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

  К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального и основного общего обра-

зования, относятся: 

 программы по учебным предметам. 

 

2.2.3 Разработка рабочей программы 

 

2.2.3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам отно-

сится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2.3.2 Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по дан-

ному предмету).  

2.2.3.3 Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее образование 

и т.д.). 

2.2.3.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспе-

чено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального и основного общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 
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 федеральному перечню учебников. 

2.2.3.5.  Структура Рабочей программы учебного предмета может быть единой для всех работаю-

щих в данной школе учителей или индивидуальной. 

2.2.3.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного предмета на каждый 

учебный год. 

2.2.3.7. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 

часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

2.2.4.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

2.2.4.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, цен-

тровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Тематическое планирование и календарно-тематическое планирование представляются в 

виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных дан-

ных (города и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если 

он полностью изучается).  

2.2.4.2. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо-

вания с учетом специфики учебного процесса. 

3) Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

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. 

8) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

9) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Пункт I. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке: 

 конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики 

учебного предмета; 

 подчёркивается новизна данной программы, её отличие от аналогичных программ; 

 указывается, в рамках какой системы учебников или какой завершённой предметной 

линии учебников предполагается реализация данной программы; 

 содержатся пояснения, связанные с проектированием и возможной реализацией части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Важно учесть также, что в пояснительной записке характеризуется потенциал предмета в воспи-

тании и социализации обучающихся: 
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 уточняется (расширяется) заявленная в концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России система базовых национальных ценностей; 

 ценностные ориентиры должны раскрывать связь программы учебного предмета с про-

граммой воспитания и социализации обучающихся. 

Пояснительная записка может также содержать комментарии к каждому из разделов программы 

и краткие методические указания по изложению теоретического материала, выполнению лабора-

торных практических работ. 

 

Пункт II. Общая характеристика учебного предмета. 

Данный раздел: 

 определяет место данного учебного предмета в решении общих целей и задач на сту-

пени основного общего образования;  

 устанавливает межпредметные связи; 

 описывает особенности организации учебного процесса по предмету; 

 называет формы организации учебного процесса; 

 указывает предпочтительные формы контроля и оценки;  

 описывает возможность интеграции с внеурочной деятельностью (например, на основе 

метода проектов). 

 

Пункт III.. Место учебного предмета в учебном плане. 

 распределение часов на изучение предмета по классам; 

 резерв свободного учебного времени в часах и процентах от общего количества (может 

быть использован для реализации авторских подходов, разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий); 

 могут быть приведены рекомендации по наполнению плана внеурочной деятельности 

в аспекте решения общих с данным предметом задач. 

 

Пункт IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 конкретизируются планируемые результаты освоения обучающимися ООП ОО, вклю-

чающими, в том числе, личностные, познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные УУД;  

 показывается связь программы учебного предмета с программой развития УУД на сту-

пени основного общего образования. 

 

Личностные результаты – 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции. Правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

 

Метапредметные результаты - 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике: 
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 самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

 

Предметные результаты –  

освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-

ной предметной области виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-про-

ектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией ключевыми поняти-

ями, методами и приемами. 

 

Пункт V. Содержание учебного предмета 

 строится по разделам и темам в соответствии с тематическим планом; 

 возможная последовательность изложения: название темы; количество часов для её 

изучения; 

 планируемые результаты (обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся 

по теме);  

 содержание учебного материала (дидактические единицы); 

 темы практических и лабораторных работ. 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по предмету для основной 

школы осуществляется с учетом: 

 целей предмета; 

 его места в системе школьного    образования; 

 возрастных потребностей и познавательных; 

 возможностей учащихся 5—9 классов; 

 особенностей данного этапа их социализации; 

 (расширение дееспособности, получение паспорта и др.); 

 ресурса учебного времени. 

 

Пункт VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти 

 Основа - примерное тематическое планирование (примерная учебная программа); 

 Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, ре-

комендательный характер; 

 Выбор форм занятий и распределение учебных часов в рамках темы, блока уроков осу-

ществляет учитель. Он также формулирует и распределяет конкретные задания с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей школьников, а также наличия учебных по-

собий и дополнительных источников исторической информации на пример: 
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Представительный вариант примерного тематического планирования  

№ Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них на: Определение основных видов 

учебной деятельности 

 
 прак-

тиче-

ские 

работы 

кон-

троль

ные 

ра-

боты 
1.      

2      
 Итого     

 

 

Пункт VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса. 

Комплект учебных материалов:  

 учебники (в книжной и электронной форме); 

 хрестоматии, сборники документов; 

 атласы; 

 настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные элек-

тронные материалы; 

 рабочие тетради, контурные карты; 

 сборники заданий, электронные обучающие программы; 

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

 книги для чтения и др. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на элек-

тронных носителях 

Комплект методических материалов для учителя 

Примерный перечень объектов экскурсий: 

 исторические и культурные центры городов и поселений (архитектурные комплексы 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. д.); 

 места исторических событий, памятники истории и культуры; 

 воинские мемориалы, памятники боевой славы; 

 краеведческие, этнографические, историко-литературные, художественные и другие 

музеи (в том числе музеи под открытым небом); 

 заповедники; 

 места археологических раскопок. 

 

Пункт V. Планируемые результаты освоения учебных программ. 

Описывается примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы. 

 

Блок 1 «Выпускник научится» 
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Данный блок ориентирует пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных дей-

ствий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок вклю-

чается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целе-

направленной работы учителя. 

Критериями отбора данных результатов служат: 

 их значимость для решения основных задач образования на данной ступени; 

 их необходимость для последующего обучения; 

 потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как мини-

мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. Оценка может осу-

ществляться как в ходе обучения (с помощью портфолио), так и в конце обучения, в том числе в 

форме ГИА. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня; 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня.  

 

Блок 2. «Выпускник получит возможность научиться» 

Здесь приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Данный уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабаты-

вается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данной ступени обучения.  В ряде случаев учет достижений планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (портфолио) и учитывать при определении 

итоговой оценки. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до-

стижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. программы отдельных учебных предметов, как и вся основная об-

разовательная программа основного общего образования, содержат обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образова-

тельной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участ-

никами образовательного процесса, — 30% от общего объёма основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                      Пояснительная записка. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с уче-

том методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитатель-

ной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) 

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

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, на 

повышение уровня социальной активности в процессе выполнения социально-значимой дея-

тельности.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными парт-

нерами школы. Программа опирается на образовательное пространство, выстроенное на основе 

системно – деятельностного подхода – одного из методологических оснований ФГОС НОО. 

   Программа духовно – нравственного развития, воспитания учащихся школы 1 ступени сориен-

тирована на организацию направленного уклада школьной жизни, синтезирующего урочное и 

внеурочное пространство, ориентированное на создание эмоционально-привлекательной среды 

для пребывания детей в образовательном учреждении, при правильно организованной совмест-

ной деятельности родителей, обучающихся, педагогов. 

 

Портрет ученика школы: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

 умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

 наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспособ-

ностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  

 ладеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

 

Программа духовно – нравственного развития, воспитания младших школьников  содержит 

разделы: 

1.Цели и задачи духовно – нравственного развития, воспитания на ступени начального об-

щего образования. 

2.Ценностные основы и основные направления Программы Духовно – нравственного разви-

тия, воспитания учащихся. 

3.Принципы и особенности организации программы. Концептуальная основа уклада школь-

ной жизни. 

4.Содержание духовно – нравственного развития, воспитания в условиях образовательного 

пространства   для решения задач духовно – нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся в учебном процессе. 
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5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего обра-

зования. 

6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – нравственному раз-

витию. воспитанию. 

7.Планируемые воспитательные результаты
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2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и  воспитания   обучающихся    

                      

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и при-

нятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Ведущая цель программы – 

духовно – нравственное развитие младших школьников. 

                    Задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

    В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций,(интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой родины) 

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 ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настой-

чивости в достижении результата. 

                

                    В области формирования социальной культуры: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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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 со-

переживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям 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 Рос-

сии. 

  

                       В области формирования семейной культуры: 

 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого 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 россий-

ской семьи. 

 

       2.3.2. Основные направления духовно – нравственного    развития и   воспитания млад-

ших школьников  

                           

     Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на ос-

новании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

    

      Направление  1.   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правдам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое гос-

ударство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

  Направление 2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной 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; це-

леустремлённость и настойчивость, бережливость. 

 

  Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших: здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально – психологическое. 

  Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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  Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и систе-

мой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образова-

ния. 

        

 Ценностные основы и основные направления программы                      духовно – нрав-

ственного     развития, воспитания. 

 

         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нрав-

ственного развития личности гражданина России. 

        Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое гос-

ударство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода лич-

ная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся 

Особенностью программы  является ориентация на создание эмоционально – привлекательной 

среды для пребывания детей в образовательном учреждении, обеспечивающей создание 

условий для развития личности, способной к совершенствованию, самовоспитанию и само-

реализации в жизни, достойной человека. 

 

                            Принципы программы: 
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 воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и непрерывность 

взаимодействия всех составляющих); 

 человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие); 

 умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через коллектив); 

 в воспитании мелочей не бывает; 

 творящие дети дурного « не вытворят»; 

 сначала «включай» сердце ребёнка, потом голову, потом руки; 

 умей всё видеть, но кое – что не замечать, всё слушать, но кое – что не слышать (лич-

ностно–деятельный и компетентностный подходы); 

 уважай незнание ребёнка. 

 

      2.3.4.Основное  содержание духовно – нравственного развития и  воспитания   обуча-

ющихся 

Реализация программы основана на системно – деятельном подходе. Его преимущество за-

ключается в том, что он позволяет педагогу увидеть конечный результат своей деятельности 

и мобилизовать усилия всех участников  учебно–воспитательного процесса, стремясь к их 

реализации в практической жизни через: 

 содержание и построение уроков; 

 способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной деятельно-

сти; 

  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

 определение общих целей, близких и дальних перспектив деятельности; 

 в требованиях и педагогической позиции учителя. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям 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 субъ-

екта 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 межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образо-

вательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 
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     Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние 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 пе-

редач. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 

             План реализации общешкольных мероприятий программы. 

  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник первого звонка. День Знаний 

Месячник «Безопасность дорожного движения» 

Октябрь Месячник «Кругозор» 

День учителя. 

Посвящение в первоклассники 

Михайловская осень. 

Ноябрь Месячник «Привычки – вредные и полезные»,  

Декабрь Месячник «Герои Отечества», Мероприятия, посвященные Дню 

Освобождения г.Калинина, КТД «С Новым годом!»  

Январь Месячник «Этикет и культура поведения», День  рождения 

школы,  

Февраль День защитника Отечества,   Месячник «Спорт! Спорт! Спорт!»,  

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Месячник «Основы 

безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ»;  

Апрель Месячник «Знание – сила!», Участие в окружном этапе фести-

валя детского творчества «Весенний перезвон»,  

Май Месячник «Никто не забыт, ничто не забыто»;  До свидания, 

школа; Здравствуй лето!  

Июнь Выпускные вечера 

 

 

 

 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятель-

ности» 

Уровень 

резуль- 

Виды                       татов 

внеурочной 

деятельности 

приобретение  

социальных 

 знаний 

Формирование цен-

ностного  

отношения к  

социальной  

реальности 

Получение опыта са-

мостоятельного об-

щественного дей-

ствия 

1. Игровая Игра с ролевым ак-

центом 
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Игра с деловым акцентом 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные бе-

седы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познава-

тельной направленности (конференции учащихся, интеллектуаль-

ные марафоны и т.п.),  

3. Проблемно-ценност-

ное       общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово-развлека-

тельная деятельность 

(досуговое общение) 

Культ походы в те-

атры, музеи, кон-

цертные залы, гале-

реи 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты гастроли школьной 

самодеятельности и т.д.) 

5. Художественное 

творчество  

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали ис-

кусств, спектакли в классе, школе 

Художественные акции школьников в окружающем школу соци-

уме 

6. Социальное творче-

ство (социально преоб-

разующая добровольче-

ская деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное уча-

стие ребенка в со-

циальном деле, ак-

ции, организован-

ном взрослым) 

  

КТД (коллективно-творческое дело) 

Социально-образовательный проект 

7. Трудовая (производ-

ственная) деятель-

ность 

Занятия по конструи-

рованию, кружки 

технического твор-

чества, домашних 

ремесел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые про-

дуктивные игры, детская производствен-

ная бригада под руководством взрослого 

Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8. Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 
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Школьные спортивные турниры и оздоро-

вительные акции 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

9. Туристско-краеведче-

ская деятельность 

Образовательная экс-

курсия, туристиче-

ская  

  

  

поездка, краеведче-

ский музей 

  

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Ряд 

направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная 

деятельность, художественное творчество). Военно-патриотическое направление и проект-

ная деятельность могут быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. Об-

щественно-полезная деятельность может быть определена в таких видах внеурочной дея-

тельности, как социальное творчество и трудовая деятельность . 

     Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных  программ, а разработку и ре-

ализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах де-

ятельности. 

                                             

2.3.8.Планируемые результаты духовно-нравственного    развития и воспитания обуча-

ющихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-ис-

торическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
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неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



 

 

 

98 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суж-

дения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования  экологической культуры здорового  и без-

опасного образа жизни. 

 

                             Пояснительная записка. 

 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гиги-

ены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

     - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

     -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра- зо-

вания; 

   - СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-  

      воспитательного процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 

    - Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной  

        школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

     - Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо 

        МО РФ  №202/11-13 от 25.09.2000); 

      - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо  МО РФ №  

         220/11-13 от 20.02.1999); 

      - Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

         и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

      - Гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной про-  

         граммы начального общего образования; 

       - Концепции УМК «Школа России». 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа      жизни 

на ступени на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  приво- 

       дят к дальнейшему  ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед- 

       нему году обучения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности по своей 

       природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

       который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

       начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви- 

       гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

    -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано- 

       вок, правил поведения, привычек; 

    - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

       здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

       исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием  

       ребёнком  состояния  болезни главным образом как ограничения свободы, 

       неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно- 

гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов 

природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     

обучающихся: 

     - расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, ил-

люстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

          - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование 

             ряда основополагающих экологических понятий; 

          - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности  

            учащихся по изучению и охране окружающей среды;    

     - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование  

       заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах,  
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       влияющих на здоровье); 

     - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

        структуре, полезных продуктах; 

     - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возра- 

        стных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях  

        физической культурой и спортом; 

      - формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и  

        отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и  

         контролировать свой режим дня; 

      - формирование представления с учётом принципа информационной безопасности 

        о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив- 

        ность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и  

        причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других  

        психоактивных  веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  

     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  

        сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить  

        готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здо- 

        ровье; 

      - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в  

        том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, учас- 

        тия в азартных играх; 

      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

      - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо- 

         рового образа жизни; 

      - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

         вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз- 

         витие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе исполь- 

         зования навыков личной гигиены; 

       - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстрема- 

          льные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного пове- 

         дения , то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встре- 

         титься на жизненном пути;  

       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторо  

         жного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

        самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательно-

сти, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи-

ческой целесообразности. 

       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаётся неиз-

менным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 

        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но 

и его всесторонний успех. 

         Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатством, 

ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, вместе 

взятых забот.  

          Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли эколо-

гические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям окружаю-

щей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех ду-

ховно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 
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учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт само-

стоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. раз-

витие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда 

обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье чело-

века. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего школь-

ного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, сохра-

нения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся 
 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий школы  

и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано здоровьесберегаю-

щее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – педагогической модели, основан-

ной на приоритете психолого-педагогических принципах и здоровьесберегающей педаго-

гики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся должна быть отведена 

учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя: 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          

                      родителями. 

           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая 

принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть 

всё происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их выполне-

ния, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, 

подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с позиции влия-

ния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится мо-

ниторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического 

и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа прово-

дится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было 

сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – воспи-

тательной работе); 
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            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья  

включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер про-

ведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образо-

вательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся 

воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индиви-

дуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям 

учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого матери-

ала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный междис-

циплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между 

педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие. Приори-

тет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных методов обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан 

такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, эффективной организации физкультурно –оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями и должна способство-

вать формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению 

и укреплению у них здоровья. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного уч-    

   реждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

   требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 · наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так- 

   же для хранения и приготовления пищи; 

 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих за- 

   втраков; 

 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг- 

   ровым  и спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для ме- 

   дицинского персонала; 

 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечи- 

   вающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физичес- 

   ской культуры, психологи, медицинские работники).  

 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, на- правленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функци-

онального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

  внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор – 

  тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможнос- 

  тям и особенностям обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа- 

  листов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу- 

  чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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· индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: тем- 

  па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального об-

щего образования. 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше-

ние 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.д.); 

· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и  

  занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от- 

 дельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

· создание общественного совета по здоровью; 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение дней и  часов здоровья; 

· факультативных занятий; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является разнооб-

разная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). 

Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многооб-

разны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в при-

роду); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного мате-

риала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

  ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на  

  здоровье детей; 

·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  

· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических кон-

курсов. 
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Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Направления формирова- 

 ния экологической куль-

туры, здорового и безопас-

ного  

образа жизни 

     Ценностные 

        установки 

Планируемые результаты форми- рования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни                    

Здоровье физическое, стремление к 

здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психологическое и соци-

ально-психологическое               

- у учащихся сформировано ценностное отно 

   шение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физиче-

ском, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

  опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представленияо роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

  влияниикомпьютерных игр, телевидения,    окружающей 

среды рекламы на здоровье.  

 

Формирования экологической 

культуры 

Ценность природы, ее многообра-

зие и исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и экологию 

Создание здоровьесберега- 

ющей инфраструктуры образо-

вательного учреждения 

Ценность здоровья и здорового об-

раза жизни 

- соответствие состояния и содержания зданий, помещений 

и территории школы санитарным и гигиеническимнор-

мам, нормам пожарной безопасносности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности. Ценность ра-

циональной организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и требо –  

   ваний к организации и объёму учебной  и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на протяжении 

обу- 

чения в начальной школе. 
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Формирование стремления к ак-

тивной деятельности по улуч-

шению и сохранению природ-

ной среды, пропаганде приро-

доохранительных знаний, не-

терпимого отношения дей-

ствия людей, наносящих вред 

природе 

 Единство экологического созна-

ния и поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии 

человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности природы как источ-

ника материального и духовного развития общества. 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и здорового об-

раза жизни 

- эффективное внедрение в систему работы образователь-

ного учреждения программ, направленых на формирова-

ние экологической культуры, ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или  

компонентов.  

Просветительская работа с ро-

дителями. 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности семейного вос-

питания 

- эффективная совместная работа Совета 

   учреждения, педагогов и родителей по проведению спор-

тивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
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Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоро-

вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеу-                            

рочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления формиро-

вания экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования эко-

логической  

культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях жела -

ния заботиться о своём здо-

ровье (формирование за- 

интересованного отношения 

к собственному здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная) 

Спортивные секции, туристические по-

ходы; встречи со спортсменами, трене-

рами. 

Уроки физической культуры, ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования экологи-

ческой культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропа-

ганде природоохранитель-

ных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, под-

кормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; из-

готовление кормушек и домиков для 

птиц. 

Создание здоровье сбере- 

гающей инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, физ- 

культурного зала, спортпло- 

щадок необходимым обору- 

дованием и инвентарём. 

Укрепление материально-технической 

базы. 

 

Рациональная организа- 

ция образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже- 

ние чрезмерного функцио- 

нального напряжения и утом 

ления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и от- 

дыха. 

Обеспечение возможности 

Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея- 

тельности в соответствии с 

возрастными и индивидуаль- 

Использование методов и методик обу- 

чения, адекватных возрастным возмож 

ностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию) 

Индивидуализация обучения (учёт ин-

дивидуальных особенностей разви- 

тия: темпа развития и темпа деятель-но-

сти), работа по индивидуальным про-

граммам начального общего образова-

ния.  
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ными возможностями. 

Организация физкультур- 

но-оздоровительной ра- 

боты 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор- 

мального физического разви 

тия и двигательной подготов 

лености обучающихся повы- 

шение адаптивных возмож- 

ностей организма, сохране -

ние и укрепление здоровья 

обучающихся и формирова- 

ние культуры здоровья.  

Организация занятий по лечебной физ- 

культуре; динамических перемен, физ- 

культминуток на уроках, уроки ритми- 

ки. 

Организация работы спортивных сек- 

ций и создание условий для их эффек- 

тив ного функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий.   

Формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и со-

хранению природной 

среды, пропаганде приро-

доохранительных знаний, 

нетерпимого отношения 

действия людей, нанося-

щих вред природе 

 Понимание многосторонней 

ценности природы как источ-

ника материального и духов-

ного развития общества; 

овладение прикладными зна-

ниями, практическими уме-

ниями и навыками рацио-

нального природопользова-

ния,  

формирование понятия о вза-

имосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропа-

ганде природоохранитель-

ных знаний, нетерпимого от-

ношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

Организация занятий по защите природ-

ной среды; по предупреждению дурных 

поступков в природе и борьбе с ними; 

по улучшению природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению идей 

охраны природы; по сохранению и ис-

пользованию эстетических ценностей 

природы. 

 

Реализация дополнитель- 

ных образовательных 

программ  

Включение каждого учаще- 

гося в здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников,акции по пропаганде безо- 

пасности школьников, День защиты де-

тей, учебно-эвакуационные меропри 

ятия. 

Месячники и недели по безопасности. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Включение родителей в здо-

ровьесберегающую и здоро-

вьеукрепляющую дея- 

тельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факто-

рам, положительно и отрицательно вли-

яющим на здоровье детей. 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической куль-

туры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур. 
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Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет со-

бой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физи- 

ческого здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-ги-

гиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обос-

нованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физи- 

ческого здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устра- 

нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных ме-

роприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физи- 

    ческого здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

      образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность дея-

тельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
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Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированно-

сти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности ком-

петенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в ак-

циях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и дру-

гих мероприятий, выпол-

няет правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в меро-

приятиях под влиянием 

(давлением) одноклассни-

ков, недостаточно береж-

лив, может иногда нару-

шать правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равноду-

шен к делам класса, нару-

шает правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического разви-

тия и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и по-

сещает спортивную сек-

цию,  пропагандирует свой 

вид спорта среди одно-

классников, организован и 

деятелен. 

 

Не до конца осознает необ-

ходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не регу-

лярно или под нажимом 

родителей, может нару-

шать режим дня и отдыха, 

в спортивных мероприя-

тиях участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья от-

носится равнодушно, не 

посещает спортивной сек-

ции, пропускает уроки 

физкультуры или занима-

ется неохотно, в спортив-
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ных мероприятиях предпо-

читает не участвовать, ре-

жим дня нарушает посто-

янно, опаздывает на уроки 

 

   

 

2.5.Программа коррекционной работы 

                         

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, преодо-

ление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их со-

циальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, име-

ющих проблемы в обучении; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения об-

разования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной про-

грамме, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей; 

- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов 

для категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьным 

условиям; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной  пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Система коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребно-

сти, предполагает два направления коррекционной работы: 

интегрированное; 

профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

Инклюзивное образование – включение детей с особенностями в развитии (с особыми об-

разовательными потребностями) в образовательный процесс в школе по месту житель-

ства. 
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Интегрированное образование 

 

Контингент Психологические особенности Диагностика и мо-

ниторинг успеш-

ности обучения 

Отсутствие условий, способствующих освоению ООП НОО 

данному контингенту детей и их интеграции  

Дети с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья: 

- с нарушениями 

слуха: глухие и сла-

бослышащие; 

- с нарушением зре-

ния: слепые и сла-

бовидящие; 

- с тяжелыми нару-

шениями речи; 

- с нарушениями 

опорно-двигатель-

ного аппарата; 

- с задержкой психи-

ческого развития; 

- с умственной отста-

лостью; 

- с нарушениями 

аутистического 

спектра. 

 

Недостатки развития, характерные 

для всех категорий лиц с осо-

быми образовательными потреб-

ностями  

- замедленное и ограниченное вос-

приятие;  

- недостатки развития моторики;  

- недостатки речевого развития;  

- недостатки развития мыслитель-

ной деятельности;  

- недостаточная по сравнению с 

обычными детьми познаватель-

ная активность; 

- пробелы в знаниях и представле-

ниях об окружающем мире, меж-

личностных отношениях; 

- недостатки в развитии личности 

(неуверенность в себе и неоправ-

данная зависимость от окружаю-

щих, низкая коммуникабель-

ность, эгоизм, пессимизм и зани-

женная или завышенная само-

оценка, неумение управлять соб-

ственным поведением). 

 

Образовательный 

маршрут определя-

ется решением ре-

гиональной или 

муниципальной 

ПМПК (комиссии). 

Пути реализации об-

разовательного 

маршрута и успеш-

ность его освоения  

отслеживается 

ПМПк (консилиу-

мом) учреждения. 

Реализация современных специальных образовательных про-

грамм (общеобразовательных и коррекционно-развивающих 

в соответствии с образовательным маршрутом). 

Наличие материально-технической базы (оборудования, при-

способлений, учебников и учебных пособий), соответствую-

щих типологии отклоняющего развития детей и обеспечива-

ющих адекватную среду жизнедеятельности. 

Учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуаль-

ный педагогический подход, проявляющийся в особой орга-

низации коррекционно-педагогического процесса, примене-

нии специальных методов и средств (в том числе и техниче-

ских) образования, компенсации и коррекции.  

Кадровое обеспечение: проведение коррекционно-педагоги-

ческого процесса педагогами – дефектологами (тифлопедаго-

гами, сурдопедагогами, олигофренопедагогами, логопедами) 

и психологическое сопровождение образовательного про-

цесса специальными психологами. 

Предоставление медицинских, психологических и социаль-

ных услуг. 

Наличие соответствующей нормативной базы(лицензия учре-

ждения на реализацию соответствующих услуг) 

Педагоги –дефектологи; 

Педагоги начальной школы; 

Педагоги дополнительного образования. 
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Таким образом, интегрированное образование предполагает адаптацию ребенка к требова-

ниям существующей системы при ее неизменности. Ребенок либо адаптируется к системе, 

либо становится для нее неприемлимым. 

Для профилактики школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации  

предусмотрена коррекционная работа с детьми, имеющими следующие недостатки разви-

тия. 

 

Коррекционная работа на ступени начального общего образования включаетв себя взаимо-

связанные направления работы: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Данные направления отражают ее основное содержание. 

 
Направления 

работы 

Характеристика и содержание Мероприятия  Сроки Ответствен-

ные 

диагностичес-

кая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, проведение их комплекс-

ного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-медико-пе-

дагогической помощи  

- изучение меди-

цинских карт; 

август  зам. дир-ра 

по УВР 

коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает своевре-менную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограни-

ченными возмож-ностями здо-

ровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способ-

ствует формированию универ-

сальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познава-тельных, 

коммуникативных) 

разработка индиви-

дуальных планов 

по работе с об-ся 

в тече-

ние года 

учителя нач. 

классов 

консультатив-

ная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровож-дения 

детей с ограниченными воз-

мож-ностями здоровья и их се-

мей по вопросам реализации 

дифференцированных психо-

лого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации 

обучающихся 

консультации со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

в течение 

года 

педагоги-че-

ская 

служба 

школы 

информацион-

но-просвети-

тельская ра-

бота 

направлена на разъясни-тель-

ную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенно-

стями образовательного про-

цесса для данной категории 

детей, со всеми участниками 

информационно-

просветительская, 

разъяснительная ра-

бота со всеми участ-

никами образова-

тельного процесса 

в течение 

года 
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образовательного процесса — 

обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их роди-

телями (законными предста-

вителями), педагогическими 

работниками 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

                          

                         Этапы реализации программы 

 
Этап Результат этапа Ответственный 

сбора и анализа ин-

формации 

оценка контингента обучающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специ-

фики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответ-

ствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

 

учителя начальных 

классов 

планирования, орга-

низации, координа-

ции 

особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей 

заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

диагностики коррек-

ционно-развиваю-

щей образователь-

ной среды 

констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

регуляции и коррек-

тировки 

внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, кор-

ректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

                                   Механизм реализации программы: 

 

 - взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе; 

- социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

 

 

                   Требования к условиям реализации программы 

 

1. Педагогическое обеспечение: 
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-

зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз-

вития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных 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-оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития1. 

 

2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учи-
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теля-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работни-

ков. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой зани-

маемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-

ков образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развива-

ющую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения обра-

зовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (вклю-

чая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специали-

зированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудова-

ние и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья ин-

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабили-

тационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обес-

печения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических ме-

роприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, име-

ющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-ком-

муникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

III.Организационный раздел. 
  

Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего образова-

ния; план внеурочной деятельности; систему реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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3.1. Учебный план ООП 
Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

1. Вводная часть 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как 

образовательной ступепени  состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного учреждения для разви-

тия познавательных потребностей, развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

в)   создание новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-

деятельностным подходом. 

ООП НОО ставит перед школой ряд проблем по следующим направлениям: 

 согласование содержания образования, реализуемого школой с федеральными госу-

дарственными образовательными; 

 создание в учебном заведении новой образовательной среды в соответствии с ком-

петентностным, системно-деятельностным подходом; 

 совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью со-

здания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся – 

системы ключевых компетентностей и социализации; 

 обеспечение информатизации образовательного процесса, повышение эффективно-

сти информационно-образовательной среды, пополнение и обновление компьютер-

ной базы, создание медиатеки, оборудование кабинетов начальной школы интерак-

тивными досками, обеспечение каждого рабочего места учителя доступом к сети Ин-

тернет, создание кабинета информатики; 

 создание новой системы оценки качества образования в соответствии с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 привлечение родительской общественности к участию в управлении делами школы 

через демократически избранные институты, обеспечивающие ресурсное наполне-

ние образовательно-воспитательных программ в школе; 

 создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, а также 

учащихся, испытывающих затруднения в учении и самореализации 

                                      

                                Учебный план определяет:  

1. Структуру обязательных предметных областей филология, математика и информа-

тика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура; 

2. Состав учебных предметов; 

3. Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

4. Максимальный объём недельной аудиторной нагрузки обучающихся по классам; 

5. Направления внеурочной деятельности, формы её организации, привлекаемые для 

её реализации ресурсы; 

6. Объём учебных часов по классам к финансированию.  
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

Учебный план 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 

 

3 

кла

сс 

 

4 класс 

Обязательная часть 

Филология 

 Русский язык.   5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

 Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и свет-

ской этики 

Основы православной куль-

туры 

- - - 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология (трудовое обуче-

ние)  

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

21 23 23 23 

 

 

 Обязательная и часть 

Федеральный компонент 

    Преподавание в начальных классах  ведётся по системе 4-х летней начальной школы. 

Продолжительность учебного года во II-IV классах на первой ступени общего образова-

ния составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Режим работы школы 5-дневная неделя. Продолжительность урока в 2-4 классах состав-

ляет 45 минут.       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных  требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый), обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные кани-

кулы в середине третьей четверти.  

 

 

   Начиная с 1-го класса  2011-12 учебного года до 4-го класса 2014-15 учебного 

года, школа осуществила планомерный переход на Стандарты второго поколения   

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык  литературное чтение (УМК Чуракова Н.А., УМК Бунеева Р.Н. и УМК  
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Горецкого В.Г.).  На изучение русского языка в I и IV  классах отводится  5 часов в 

неделю, литературное чтение—4 часа.  Английский язык преподается со 2-го класса в 
количестве 2-х часов в неделю. (УМК М.З. Биболетова, Верещагина И.Н., ) 

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю (УМК 

Чекина А.П., УМК Моро М.И., УМК Демидова Т.Е.).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» по 2 часа в неделю (УМК Федотова 

О.Н., УМК Плешакова А.А., УМК Вахрушева А.А.). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится по 1 часу в неделю. 

(УМК Челышева Т.В.,), Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу 

в неделю (УМК В.С. Кузина,  УМК Неменской Л.А.) 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 час в неделю. 

(УМК Рогозина Т.М., УМК Лутцева Е.А. ) 

Предмет «Информатика»  изучается как учебный модуль предмета технология в 4-

м классе:  4-й раздель предмета «технология»  и во2-м и  3-м классе изучается  в часы 

внеурочной деятельности по 1 часу в неделю, (УМК Горячев А.В.)   «Практика работы 

на компьютере» 

 «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших школьни-

ков использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обуча-

ются дети, за счет включения электронных информационных источников. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» вы-

деляется 3 часа в неделю. (УМК Лях В.И.)  

  Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-

классе осуществляться  как обязательной дисциплины федерального компонента весь учеб-

ный год в количестве 1 часа в неделю.  (УМК Кураев А.В.). 

        Таким образом итоговое количество часов в неделю по начальной школе не превышает 

предельно допустимую аудиторную нагрузку: 1кл.—21 час,   

2 кл.—23 часа,  3 кл.—23 часа, 4 кл.—23 часа. 
                      

 

 Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса выходит за рамки уроч-

ной работы и ежегодно определяется участниками образовательного процесса: педаго-

гами, обучающимися, родителями (законными представителями). 

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

          Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и предо-

ставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность за четыре года обучения  составляет до 

1350 часов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением  

используютс возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 
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и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  ис-

пользуются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, лет-

них школ. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования определяет образовательное учре-

ждение и прописывается в плане работы школы ежегодно. 

 Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальные учебный программы (со-

держание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть органи-

зовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, про-

грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 

Уровень ре-

зультатов 

Воспитательный результат Субъект взаимодействия 

I уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нор-

мах, устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной 

жизни  

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основ-

ном в дополнительном образо-

вании) как значимыми для 

него носителями положитель-

ного социального знания и по-

вседневного опыта. 

II уровень 

(2,3 класс) 

Получение школьником опыта пере-

живания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценност-

ного отношения к социальной реаль-

ности в целом. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие школь-

ников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищен-

ной, дружественной просоци-

альной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ре-

бенок получает (или не полу-

чает) первое практическое 

подтверждение приобретен-

ных социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

III уровень 

(4 класс) 

Получение школьником опыта само-

стоятельного общественного дей-

ствия. Только в самостоятельном об-

щественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых лю-

дей, которые вовсе необязательно 

положительно к нему настроены, 

Очевидно, что для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимо-

действие школьника с соци-

альными субъектами за преде-

лами школы, в открытой обще-

ственной среде. 
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юный человек действительно стано-

вится (а не просто узнает, как стать) 

социальным деятелем, граждани-

ном, свободным человеком. Именно 

в опыте самостоятельного обще-

ственного действия приобретается 

то мужество, та готовность к по-

ступку, без которых немыслимо су-

ществование гражданина и граждан-

ского общества. 

 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности  позволяет педаго-

гам : 

     -разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким и внят-

ным представлением о результате; 

     -подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение      

результата определенного уровня ; 

     -выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

     -диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

    -оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.)  

 

Это лежит в основе построения стимулирующей системы оплаты труда педагогов за орга-

низацию внеурочной деятельности школьников 

 

                         3.2.   План внеурочной деятельности.  

 

  Основные направле-

ния 

Количество 

   часов 

Название курса    Источник 

финансирования 

Спортивно –  

оздоровительное 

         4 ч 

          

    волейболл  

 

         МОУ ДЮСШ 

         ОУ 

  Духовно –  

нравственное 

          1 ч 

          1 ч 

Учимся оценивать 

себя 

Этикет 

 

          ОУ 

          ОУ 

Общеинтеллектуаль-

ное 

( научно – 

 познавательное с 

включением проект-

ной деятельности) 

          1 ч 

          1 ч 

            

1 ч 

1 ч 

Риторика 

Мы и окружающий 

мир 

Информатика 

Логика 

 

          ОУ 

          ОУ 

 

ОУ 

ОУ 

Общекультурное           2 ч 

 

           1 ч 

           1 ч 

           1 ч 

Хор  

Город мастеров 

Школьная киносту-
дия 

            ОУ 

ОУ 

            МОУ ДОД 

            ОУ 

            ОУ 

Социальное 

(общ.- полезная 

практика) 

По плану 

кл. рук. 

Социальные 

Проекты в соотв. 

с  планами работы 

             ОУ 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования (далее – система условий)  разрабатана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации ООП 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 7 чел. 

          Уровень образования педагогического персонала: 

           - высшее образование – 7 чел. - 100% 

 Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая категория - 1 чел.; 

 первая категория -  3 чел.; 

  без категории – 3 чел. 

Непрерывность профессионального развития – каждые 3 года педагоги повышают свой 

профессиональный уровень.  

 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации 

ООП 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы  начального  общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для 

того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и пони-

мать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого 

потенциала -  главное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная де-

ятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адапти-

рованной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на самаооб-

разованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школь-

ника. 

 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокуль-

турном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у 

ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приори-

тетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школь-

ника в процессе его обучения.   
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 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, ко-

торые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему посто-

янной работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего 

образования.       

 

 

 

Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодей-

ствия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и зада-

чами;  

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариа-

тивному поведению в сложных жизненных ситуациях.  

 

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Школьная моти-

вация 

Коммуникативные 

и организаторские 

способности 

Динамика разви-

тия когнитивной 

сферы 

Сформированность 

приемов учебной 

деятельности 

Младший 

школьник 
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     О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, 

некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи по-

следующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений учащихся, роди-

телей, педагогов. 

 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического 

сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового разви-

тия, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в кол-

лективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость уча-

щихся, содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, при-

обретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, админи-

страции в отношении определенного класса. Место и содержание психологических 

задач, входящих в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). Пси-

хологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные 

задачи, причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования психо-

логической подпрограммы. 

 

                             Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-педагоги-

ческая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адек-

ватных целям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики 

в контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То 

есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, уме-

ний, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. Это поз-

воляет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, вне-

сти корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обуче-

ния в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить дина-

мику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, кото-

рые можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с 

другом. 

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы раз-

вития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, преду-

преждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 

психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и 

используются ими в своей работе. 
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 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психоло-

гического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения 

образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

 

                                          Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первокласс-

ников.  

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

 Построение вектора образовательного маршрута.  

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

 

   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение при-

дается профилактике дезадаптации.  Для проведения психодиагностики используется ме-

тод наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также 

психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и 

педагогами проводятся предварительные консультации. Важным моментом является за-

ключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкрет-

ные средства, направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую 

работу.  На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагно-

стика учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме 

того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам 

работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 

 

1. Консультирование родителей. 

2. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

4. Родительское собрание «Адапта-

ционный период первоклассников». 

Педагоги 

 

 

 

Администрация, 

кл.руководитель,  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школь-

ной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть 

сформированы такие познавательные учебные действия как общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем, а также такие психологические процессы как 

внимание и память.  Развитие мотивов учения является важным показателем сформиро-

ванности  внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации вызвано 

также необходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. 

По результатам психологического обследования можно прогнозировать успешность обу-

чения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих трудности, про-

водить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умствен-

ного развития. 

Низкий уровень устойчиво-

сти внимания. 

1. Консультирование родителей, 

педагогов. 

2. Выявление учащихся с за-

держкой в развитии, направле-

ние на ПМПК. 

Администрация, 

кл.руководитель,  

педагоги 
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Низкий уровень кратковре-

менной зрительной и слу-

ховой памяти. 

Несформированность учеб-

ной мотивации. 

3. Индивидуальные коррекцион-

ные занятия с учащимися, 

имеющими предписания 

ПМПК. 

4. Родительское собрание  «Раз-

витие познавательной сферы 

младшего школьника» 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры уча-

щихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 

влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса зна-

ние учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности 

1. Консультирование родителей, 

педагогов. 

2. Групповые занятия по опти-

мизации уровня школьной 

тревожности (по необходимо-

сти). 

3. Родительское  собрание «Фак-

торы формирования школьной 

тревожности». 

Аминистрация, 

кл.руководитель,  

  педагоги 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения го-

товности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики состав-

ляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования познаватель-

ной сферы  каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психолого-педаго-

гическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся 

с полученными  данными, родители приглашаются на консультации, тем самым решая 

вопросы преемственности  обучения.  

 

 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированно-

сти когнитивной 

сферы учащихся. 

Слабая учебная мо-

тивация. 

1. Консультирование роди-

телей. 

2. Малый педсовет по во-

просам преемственно-

сти. 

3. Родительское собрание  

«Готовность ребенка к 

переходу в основную 

школу». 

Администрация, кл.руководи-

тели, учителя, работающие в 5-

х классах 

 

 

 

  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития 

ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельно-

сти – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, 

оценивать результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
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 В процессе непрерывного ПС родителей педагог имеет возможность обсуждать и разви-

вать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы 

учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты 

обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных си-

туациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и 

учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педаго-

гом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их 

взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. Объ-

ектом обучения в этом случае выступает  учебный материал, через который возможна про-

фессиональная самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в кон-

сультировании педагогов можно выделить три направления:  

воздействия; 

 малый педсовет, в рамках которого происходит разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разреше-

ния различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации ООП. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы НОО и достижение планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников школы: порядок расчета заработной платы работни-

ков по профессионально-квалификационным группам. Оклад по профессионально-квали-

фикационным категориям (ПКГ) - величина, принимаемая для определения оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы работника, устанавливаемая в фиксированном 

размере.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть (включа-

ющая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования труда). 

 

3.3.4.Материально-технические    условия реализации  ООП 

     Санитарно-бытовые:  в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья рук. 

Социально-бытовые условия: у учителей кабинет площадью  -  по 48 кв.м., три больших 

окна выходят на юг, для регулирования освещения имеются софиты , при недостатке света 

в классе 8 ламп накаливания, имеются розетки. На 1 этаже находятся туалеты, столовая 

для питания,  библиотека. 

Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и спор-

тивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисный стол, 

скакалки, гимнастический конь, канат, козел гимнастический, мячи теннисные, брусья 

гимнастические, беговая дорожка. На спортивной площадке имеются зоны для двигатель-

ной активности (беговая дорожка, спортивная площадка, прыжковая яма, полоса препят-

ствий. 

Требования к мебели: имеется мебель:  парты, стулья, шкафы.  

Для учебно-воспитательного процесса приобретены: компьютеры, проекторы, интерактив-

ные доски, учебники, учебно-наглядные пособия. 

 

Материально-техническая база. 

 Кол-во 
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Спортивный зал    1 

Стадион    1 

Столовая    1 

Мастерские: 

комбинированная 

 

   1 

    

Кабинеты: 

- литературы  и русского языка 

- иностранного языка                

 - математики и информатики 

- химии и  биологии 

- физики 

- истории и географии 

- начальных классов 

- обслуж.труда 

 

 

   2 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   4 

   1 

   

Компьютеры    25 

Телевизор    2 

Музыкальный центр    2 

DVD приигрывыатель    2 

Принтер    5 

Ксерокс    1 

Библиотека    1 

Санитарный режим соответствует нормам.  

Учащиеся в основном обеспечены учебной литературой. 

Общее к-во книг в библиотеке – 11 062экз. 

  -из них учебников – 5 825экз. 

Ежегодно идет пополнение библиотеки учебниками за счет федереального бюджета, 

журналов для учащихся и учителей за счет подписной компании. 

      

 

   Количество учебников на 1 ученика     

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25 23 25 27 28 29 


