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I. Целевой раздел. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№17» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей пер-

вой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

мировании 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; планиро-

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

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

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характер-

ные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образо-

вания: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла-

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овла-

дение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно-

стями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-
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ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятель-

ностный подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

 поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образова-

тельном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - вос-

питательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого 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. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осу-

ществляется образовательный процесс. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

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

проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-

ностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 
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Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации данной программы: 

Для достижения младшими школьниками образовательных результатов, необходимых для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени образования, педагоги должны ре-

шить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы; 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и созданию 

комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников; 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презента-

цию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фести-

вали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам; 

- освоить задачную форму организации процессов образования через выделение способов дей-

ствия в пласте предметного материала и через организацию коммуникативного события на 

уроке. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, 

К данным принципам относятся: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

-воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням особенностям 

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. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психо-

лого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, прин-

цип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности со-

держания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 
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в) Деятельностно -ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-

туации, принцип управляемого перехода от совместной учебно- познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

 Психологический портрет младшего школьника. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школь-

ного возраста являются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организован-

ному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важ-

ной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и ком-

петентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;  

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школь-

ник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в ко-

торых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учи-

теля); 

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межлич-

ностных и деловых отношений; 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оце-

нивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учи-

тель). 

МБОУ «СОШ №17», реализующая основную образовательную программу начального об-

щего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного про-

цесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом школы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой си-

стему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на резуль-

таты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно 

– деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечива-

ющих функционирование стандарта: 

■ Базисного учебного плана; 
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■ 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 воз-

растной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

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

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, направленные 

на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

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 повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки ра-

боты с информацией. 

Планируемые личностные, метапредметные результаты. 

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у уча-

щихся младшего школьного возраста: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентации; 

- формирование целостного, взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла умения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание сопережива-

ния чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник смо-

жет иметь социальный опыт: 

– в ориентировке в окружающем пространстве и времени; 
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– в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, индивиду-

ального культурного; 

– в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире; 

– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел; 

– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; 

– в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

– в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для дан-

ного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельно-

сти системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов выделя-

ются 2 блока: 

-  «Выпускник научится»; 

-  «Выпускник получит возможность научиться». 

 В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, кото-

рая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и мо-

жет быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания та-

кого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение 

■ базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, ко-

торые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как пра-

вило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в кото-

рых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со 
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всеми учащимися и 

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

шенного 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 изу-

чения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать спо-

соб решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, 

или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной де-

ятельности на последующих ступенях обучения. 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к резуль-

татам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных 

субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного про-

цесса. 
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных 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 соб-

ственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно 

действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через  

специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе обра-

зовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «сверну-

том» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей 

этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на 

современную 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 дифференциа-

ции требований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к раз-

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

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

гаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых 

понятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компе-

тенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятель-

ностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от боль-

шинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может 

выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной про-

граммы предлагаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем 

достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формиру-

ются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми учащимися. 

Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания используются 
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как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных 

(анонимных) обследованиях 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 

предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (ан-

глийский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам сопро-

вождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой 

оценке достижения планируемых результатов. 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (лич-

ностные, метапредметные, предметные результаты) 

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

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя пози-

ция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внут-

реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудниче-

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

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

тами которых являются тексты.  

 

2.3.1. 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-по-

знавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и само-

контроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на по-

нимание 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, чув-
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ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до конвенционального 

к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего пове-

дения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной 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/не успешности учебной деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности ре-

ализации 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 значи-

мую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

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

ции, 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 интерактив-

ной 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; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

•выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной 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 ма-

териале; 

• 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. 

 

2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существен-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,  и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• 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 существен-

ных 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 Ин-

тернет; 

• 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 конкрет-

ных условий; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, стро-

ить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач. 

 

2.4. Планируемые предметные результаты 
В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных результатов: 

2.4.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-
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щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

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

ных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют эле-

ментарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, при-

обретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для ре-

шения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и ин-

формации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-

ления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
2.4.2. 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; упоря-

дочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько приме-

ров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 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 нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
2.4.3. 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 высказанные 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 поставлен-

ный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

2.4.4. 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 иллю-

стративного ряда в тексте; 

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

ного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию. 

 

2.5. Формирование ИКТ- компетентности (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо-

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 

различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель-

ности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-

точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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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 ит.д.), сохранять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни-

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по-

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слай-

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.6. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-

жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объ-

еме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове-

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова-

нием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
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моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос-

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

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

звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 

– 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, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения—определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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



 21 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сооб-

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

 

2.7. Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

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

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного тек-

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

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

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популяр-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

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

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

ной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

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: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма). 

 

2.8. Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-
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щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро-

ках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 27 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

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

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

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

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.9. Математика и информатика. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе за-

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- ориентирован-

ной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпре-

тацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, за-

полнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

– 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— сан-

тиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 

2.10. Основы религиозных культур и светской этики. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
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культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обще-

стве нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле-

нии российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе-

дерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

рии России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
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людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

сии;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

мей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные празд-

ники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.11. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-

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

религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
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способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

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

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще-

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать 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; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

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

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

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

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

тельности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

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

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, соци-

ума, этноса, страны; 
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– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.12 Изобразительное искусство. 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творче-

ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель-

ности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощен-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого че-

ловека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкрет-

ным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Феде-

рации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож-

ностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 
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получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вста-

вать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практи-

ческих задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и 

участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художествен-

ные 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 пере-

давать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

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

скульптура ит.д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих 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 вопло-

щения собственного художественно- творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного ис-

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

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

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

орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики 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 

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

зочного героя, предмета, явления и т.д.— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте 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 участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

2.13. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обу-

чающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со-

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хо-

ровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие ком-

муникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пла-

стических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, созда-

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-ис-

полнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обуча-

ющихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов-

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

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

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви-

жений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

ветствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

ческое дыхание. 

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

висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-

ным звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

рой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

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

нические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся полу-

чит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

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

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

2.14. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

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

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отноше-

ния к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

вения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навы-

ков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполага-
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ния и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

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 изде-

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную 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 ува-

жать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно -художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи-

ческие упражнения (мини- зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать 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 куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 
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– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию 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, рав-

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

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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



 45 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

2.16. Панируемые результаты личностных, метапредметных и предметных 

достижений учащихся средствами отдельных предметов УМК «Школа Рос-

сии» 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 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». 

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

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

государственной символикой государства. 

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
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народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

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

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

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 

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

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

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

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(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 почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков) с этой целью предлагаются 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: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

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

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

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

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

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

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

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

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 
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Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
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материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются «Странички 

для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный материал, 

занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик: «Дай 

совет другу...», «Выскажи своё мнение...», «Подготовь сообщение на тему...» и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение, 

Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи 

изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на 

дальнейшую учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме личного 

разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его личным 

жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены 

специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»), «Долг, 

свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные 

алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоятельно 

оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм 

позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются 

компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное 

заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются 

информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. 

Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему, 

с использованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм 

заимствования чужой информации. В процессе работы с личным портфолио дети учатся 

организовывать свое информационное пространство — сохранять все важные результаты 

деятельности в специально отведенном для этого ресурсе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы 

учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их 

эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов. 

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается 

внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой 

связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов 

и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира. 
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Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий, 

органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих 

собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных 

красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом. 

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные тексты 

произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у учащихся 

младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших 

классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта 

особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий после изучаемого 

произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают 

почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте 

словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 

иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и 

собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие 

задания. 

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный вкус, умение 

понимать и наслаждаться различными видам искусства. 

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций 

картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. 

Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников, даны тексты- описания этих 

репродукций, работа с которыми направлена на эстетическое воспитание детей, развитие 

чувства прекрасного в душе ребёнка. 

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания младших 

школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 

изобразительному искусству. 

В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 

классов предлагаются следующие средства: 

• тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, 

например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую 

одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу 

газету "The Best moments of the Year" (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из 

сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 

• конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 

уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание 

учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень 

важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые 

написаны не только правильно, но и красиво и т. п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного личностного 

результата происходит в деятельностной форме — через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений искусства 

и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительности. 
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8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направленно на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, 

соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых 

уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания 

к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. 

Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный 

советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности, доброте, 

смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека заложены в 

содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий 

«Школы России» есть большое количество учебного материала, который способствует 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за 

свои поступки и поступки своих товарищей. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других 

людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают 

осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, 

любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их. 

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели детям» (1 и 2 

класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу 

— время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо 

и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, 

«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, 

«Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», «Наша дружная 

семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», 

«Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», 

«Страницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные 

уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных 

культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем 

творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. 
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На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты 

предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому 

языку, технологии, иностранным языкам, по информатике. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 

учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. 

Некоторые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 

4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение 

с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами города, 

участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением результатов 

проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые 

могут быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защищает» 

предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны, 

военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС. 

В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсуждения. Для этого 

введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай свое 

мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место 

занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» 

(№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» 

(№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 

гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и 

ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие 

другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, 

сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 

инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого 

учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует 

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со 

сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике 

(1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и 

командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся 

младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в 

коллективе. 

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

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

ценностям. 
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

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

зимние? (2 кл.). 

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

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

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

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

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

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент духовно-

нравственного развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

• формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД1; 

• реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего 

образования; 

• эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

17) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

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

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

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

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

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

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

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

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

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

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

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
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реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

18) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

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

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

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

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

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

конкурса «Смекалка». 

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

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

19) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
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достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой 

раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических знаний и контроль 

за их усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется 

в проектной деятельности. 

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, 

справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в процессе 

формированиия регулятивных и познавательных УУД. 

20) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 
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связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

21) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных 

на: 

• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

• формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 

знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять 

имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению 

результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и незнания и др. 

способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение незнакомого 

слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в 

презентации своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, 

свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

22) Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на достижение 

указанного результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, использование 

графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 

слова, членов предложения и т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная 

модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы- модели слов, предложений, 

находят слово (предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, 

преобразовывают звуковые модели и т.д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звезд и 

созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц 

вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — 

модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования системно 

выстроены на протяжении всего периода изучения предмета. 

Например, при введении нового материала: 
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— выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого 

фрагмента реальной действительности; 

— выявляются её особенности и свойства; 

— осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, равенств 

неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.). 

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на 

языке математических символов и знаков. Во 2—4 классах используются схематические 

модели: 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 3 класс — при раскрытии 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения; 4 класс 

— при решении текстовых задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников предметных 

линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными приложениями: 

Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1— 4 кл.) 

разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 

катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое 

кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся 

памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По 

знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных 

экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об 

одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища 

Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое 

путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические 

проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и 

человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий 

в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного 

приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 

класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных 

проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную так и 

коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в 

групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, 

которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ- поддержкой). Например, 
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компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и 

проведение презентации, включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о 

лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый учебник 

содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки — 

«Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает 

активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено 

проведение презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед 

своими одноклассниками, изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства 

развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию 

коммуникативных и познавательных УУД. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобретают 

первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, 

представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней 

осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 

недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подготовке 

творческих работ и т.п.; 

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в 

беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и работа с ней: 

проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому форматом 

признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с 

помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, 

книг, альбомов и т.п.); 

— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу. 

В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе учебника 4 класса — 

«Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, 

который должен быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень 

обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 классы) 

снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый, 
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орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и 

фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными учебными 

действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий). 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий 

английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 

позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики 

осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и 

структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, 

сопоставление различных частей информации, сопоставление тестового и графического 

представления объекта. 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, 

книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного 

технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются находить 

ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать выводы, 

давать разъяснения. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место занимают задания, 

которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, 

построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и 

закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной 

форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное прочтение 

текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 



 60 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с 

большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические задания, 

редактируя текст и др. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 

строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) 
учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, 

которые включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, 

басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно- публицистические, 

дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового 

характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn). 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, 

выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые 

слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. 

Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями 

языка. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач 

способствует формированию коммуникативных УУД. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные виды 

деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они 

заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, чем 

отличаются.», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод.», « Выбери верный 

ответ ...», «Найди и исправь ошибки ...» и др.. Задания учебников направлены на развитие 

математического стиля мышления, в частности, на формирование умений анализировать 

события, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и величинами и на 

этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи. 

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико- графического, 

грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характера делает 
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младших школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в области 

языка и речи и постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся анализировать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части 

речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе 

ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому 

признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым признаком, объединяют, 

сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать своё мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» (1 —4 классы) содержатся вопросы и задания, 

способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить 

героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, 

связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям. 

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное ознакомление 

детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи между 

процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится 

сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров 

животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение 

представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях 

по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно- следственных связей при 

знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на 

классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение 

государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, 

природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, проанализировав 

особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно 

вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом 

построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи 

внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так поступили, 

анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, 

где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе 

последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 

утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 

формальной логики. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства 

по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших 
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школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 

искусств. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения представленных 

алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных точек 

зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, 

выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в 

учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе 

решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. 

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов 

решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на 

выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; 

задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление 

инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию 

дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения 

младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 

диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, 

например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич 

на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся 

слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог. 

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на формирование 

умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 

тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, 

обсудить вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к 

его героям. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) 
упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в 

заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником.», «Глядя на 

картинки, спроси своего одноклассника.» и т. п. 

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и 

выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные 

нормы речевого этикета. 

В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования навыков 

говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, 

своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же 

учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным 

— в школе, дома, в магазине, на улице. 
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12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество заданий, 

предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики 

совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу 

или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный 

результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини- спортивным 

играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение 

адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 1 

по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта, 

соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные 

задания также размещены в учебниках информатики, иностранных языков, технологии. 

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, 

план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по 

организации проектной деятельности заложена в большинстве учебников «Школы России». 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным Ядром 

содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны 

присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, 

которые должны быть достаточными для полноценного продолжения образования и 

личностного развития. 

В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа России» 

формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, целостное представление о мире, о научной картине 

мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в 

своей практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают 

освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса 

математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают 

возможности понять, что математические положения не только применяются на практике, но 

и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности 
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и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные 

школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир», 

в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают 

историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об 

основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: «ценность», 

«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; «живопись» 

«искусство». 

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», 

«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель». 

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: 

звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст и 

др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения 

готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир, Музыка, Английский язык,), ИКТ-технологии; 

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 

поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат 

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей: 

- разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача 

каждого модуля — приобщение к традициям многонационального народа России; 

- большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, дидактическое и 

методическое обеспечение системы учебников «Школа России» способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, посредством 
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формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана 

начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и методическом 

обеспечении системы учебников «Школа России». 

Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, представлены в Примерных учебных программах. 

2.18. Планируемые результаты личностных, метапредметных и предметных 

достижений учащихся средствами отдельных предметов УМК «Перспек-

тивная начальная школа». 
Типические свойства методической системы УМК «Перспективная начальная школа», ко-

торые оказывают непосредственное влияние на качество формирования УУД: комплект-

ность, инструментальность, интерактивность, интеграция). 
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, сло-

варями); умение делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе). К ком-

плектности также относятся: использование единой системы обозначений во всех учебниках 

УМК, использование единой системы практических задач, демонстрация не менее двух точек 

зрения при объяснении нового материала, выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путём перекрёстных взаимных ссылок и т. д. 

Инструментальность– предметно-методические механизмы УМК, способствующие практи-

ческому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового мате-

риала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, направлен-

ные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учеб-

ных, жизненных задач. 

Интерактивность– обеспечивает организацию учебной деятельности ребёнка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым посредством переписки или 

обращения к Интернет –адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция–является основой разворачивания учебного материала. Каждый учебник создаёт 

не только свою предметную, но и общую «картину мира». Интеграция захватывает методику 

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

формированию личностных результатов и УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дис-

циплин, в метопредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше-

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся.На ступени начального общего образова-

ния имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансирован-

ного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологи-

ческого мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Лите-

ратурное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка» Каждый учебный 
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предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Учебник «Азбука», 1 классявляется составной частьюзавершённой предметной линии «Рус-

ский язык»комплекта «Перспективная начальная школа», направленной на реализацию госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования.Учебно-методиче-

ский комплект «Азбука. Обучение грамоте и чтению» организует обучение в логике постоян-

ного развития речевой и интеллектуальной деятельности: методический аппарат способствует 

тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в об-

мене мнениями, в коллективной работе.Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словарный 

материал, специально разработанные задания позволяют системно решать задачи формирова-

ния всего комплекса универсальных учебных действий, что является приоритетным направле-

нием содержания начального образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение. Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17, 22, 34, 41, 46, 47, 48, 67. 

Смыслообразовани. Тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения 

и взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с.48), «Енот» (с. 52), «Россия» (с. 57), 

«Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 

91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 100), «В.Берестов «Верблюжонок» (с. 114), 

«Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120) 

ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Работа с текстом и иллюстрациями 
Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, по-

иск нужных частей текста, нужных строчек: «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мо-

роза» (с. 54-55), «Дом гнома» (с. 62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сын Фомы» (с. 72), «Барбос 

на рыбалке» (с. 74) «Попугай» (с.  77), «Незваные гости» (с. 81), С.Маршак «Жадина» (с. 83), 

«Лесная школа» ( с. 98), «Что у нас во дворе» (с. 115), «Читалочка» (с. 126). 

Поиск нужных слов (работа на цветном фоне – розовом, голубом, жёлтом): С.31, 34, 36, 47, 48, 

51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 
Сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: С. 13-14, 15-16, 

17-18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60 62, 63, 65, 

67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110. 

Анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью обнаружения 

существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 

76, 84). 

Обнаружение особенностей букв я, е, ю, е: использование букв для обозначения звука [й,] в 

начале слова и после разделительных знаков ь и ъ(с. 37-43, 86, 89). 

Обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45) 

Выявление общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103, 111) 

Подведение под понятие: 
Формирование понятия «звук» через анализ моделей. 

Поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопо-

ставлений. 

Формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном 

фоне (с. 31, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112). 

Формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-
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символических обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах – моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 
между разным звучанием мягкого-твёрдого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука. 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это осо-

бое средство обозначения имён, названий стран, городов , рек, кличек животных. 

между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно 

особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова-

ния логическим действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе-

ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символи-

ческих 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 резуль-

тата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом специального 

внимания вСтандарте и связано с формированием УУД. 

Личностные УУД: 
–самоопределение:система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориен-

тирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или от-

ветить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация:организация участия детей в дей-

ствиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, 

любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям–животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «По-

моги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки»; «Помоги 

Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им 

признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то 

или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 
–осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша 

сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав лиМиша? Для 

этого верниськ звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному 

звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй 

для этого звуковой столбик»; 

–самоконтроль процесса и результатов деятельности:задания типа «Проверь, на какие буквы 

на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя 

получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упраж-

нению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь су-

меешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 66,69/69, 71, 74, 78, 

79, 90/90, 92 (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 
–умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями.За-
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дания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые под-

тверждают новое правило»; «Вернись к столбику–списку животных. Примеряй к каждому из 

них указанные слова–названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к 

схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы иие. Работает ли это 

правило в данном случае?»: с.15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58, 60/60,62, 

65/65, 68, 72/72, 80, 90/90, 92/92. 

–умение ставить, формулировать и решать проблемыкак некоего целого, включающего целый 

ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19–20; установление каче-

ства звука [й’]: с.35–37. 

Познавательные УУД (информационные): 

–обучение работе с разными видами информации: 

1.Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тет-

ради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 

68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

2.Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами 

и словосочетаниями: с.5, 7, 8–9, 12–13, 18, 21, 40, 41, 81; 

3.Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного аспекта 

и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 

78, 90–91; 

4.Обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42. 52, 60, 65, 72. 

Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными видами информации 

по другим основаниям: 

1.Поиск и фиксация информации– формирование умения искатьинформацию в учебной 

книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные страницы для выполне-

ния задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, 

чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с.35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 

46 (№ 18); с.67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 14), с. 20 (возврат 

к иллюстрации на с.18); с.58–59 (поиск текста в учебнике «Литературное чтение»), с. 62 (воз-

врат к схемам на с.52), с. 65 (возврат к схемам на с.52), с.72 (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат 

к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с.30), с. 92 (работа с учебником «Литературное чтение»). 

А также все задания, в которых необходимо искать определенную группу звуков на отдельно 

выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на 14 занятиях: об этом уже ска-

зано выше). 

2.Понимание и преобразование информации–задания, нацеленные на проверку понимания 

информации: с.7 (достройка алфавитного списка: вставка пяти пропущенных знаков), с.8–9 

(«примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 

«примерок» делает каждый ребенок из пары), с.15 («примерки» подходящих признаков к 

списку из 6 животных), с.19 (выбор верного высказывания из четырех вариантов; выбор нуж-

ного предлога для трех вариантов) с.21 (выбор нужного из двух вариантов), с.23 (выбор нуж-

ного из трех вариантов), с.24 (сравнение трех разных, но похожих вариантов), с.25 (рекон-

струкция трех разных, но похожих вариантов), с.26 (сравнение сначала трех омографов, а за-

тем двух омонимов), с.28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с.34 (сравнение двух пар 

слов, имеющих фонетическое сходство), с.36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих 

разную слоговую структуру), с.38–39 (сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих 

сходный звук), с.40 (сопоставление четырех звуковых моделей с их буквенным обозначением 

и способность найти подходящие примеры); с.41 (сопоставление букв гласных второго ряда в 

начале слов с их звуковыми эквивалентами), с.42–43 (сходные задания), с.43 (различение пар-

ных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания); с. 47 (соот-
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несение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоя-

щего из основы, с подходящей схемой);с. 49–51 (сравнение ударных гласных звуков, обозна-

ченных на письме разными буквами); с.52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, 

указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической закономерности в системе маркирования букв 

в списке слов), с.54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с.55–56 

(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с.61–66 (способность осознать 

исключения из правил). 

3.Применение и представление информации– задания, нацеленные на применение полу-

ченной информации: с.40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому матери-

алу), с.39 (применение полученных фонетических знаний к записи своего имени с помощью 

значков транскрипции); с.52 (способность проиллюстрировать фонетическую закономер-

ность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 (способность произнести вновь 

предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), с.59, № 25 (способность применить 

правило), с.60, 61, 63, 66 (способность применить правило, способность следовать инструк-

ции), с. 67 (способность следовать инструкции) и т.д. 

4.Оценка достоверности получаемой информации–задания, нацеленные на создание усло-

вий дляоценки и проверки достоверностиполучаемой информации. Это задания типа «Миша 

нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша 

предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?»: с. 9, 49, 51, 60, 63, 64, 

66. 

Познавательные УУД (знаково–символические): моделирование:с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18, 

19, 20, 25, 40, 41,42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

–подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных при-

знаков:подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: с. 15, 

16/16, 17/17, 18/18,19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52,62/62, 65/65, 72, 75/75, 90/90; 

–подведение под правило:с. 60, 66, 67; 

–установление причинно–следственных связей(например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсут-

ствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 

сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количе-

ством гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, яв-

ляющихся именами собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она 

обозначает! Ребенок должен установить зависимость качества согласного звука (по линии 

звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произношения слов от осо-

бенностей написания (с ь и ъили без них); между целью предложения и знаком (а также между 

интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на 

письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36–37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 

45/45; 50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73,80–82, 85, 87, 90/90). 

–формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное:с. 19, 23, 

24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34,36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 

51/51, 52, 53/53, 54, 55/55,  56, 57, 62, 65,  68, 70, 71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

Коммуникативные УУД:инициативное сотрудничество:задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация как взаимодей-

ствие(интеллектуальный аспект коммуникации) –учёт позиции собеседника: задания типа 

«Должен ли Миша по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23,29, 34, 35, 40, 46, 

48/48,65, 81, 84. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения. 
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В области познавательных УУД (общеучебных)школьник научится ориентироваться в учеб-

ной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выде-

ленные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстра-

цию; получит первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 

на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; 

научится работать с двумя источниками информации(учебной книгой и рабочей тетрадью): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУДшкольник должен уметь: 

в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте― договариватьсяо рас-

пределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать прове-

рять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)школьник должен 

понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над ошиб-

ками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 
–самоопределение–система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ори-

ентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты соглаша-

ешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты согла-

сишься:…», «Ты соглашаешьсяс Мишей или хочешь что–то уточнить?», «Миша говорит, что 

это одна и та же форма: "стёкла". По какому признаку он судит?» Ч. 1 : с.10, с. 13, с. 23, с.25, 

с.32, с. 35 (14), с. 38,  с.57, с.62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176; 

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация организация участия детей в дей-

ствиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью ре-

шить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?» 

(например:Ч. 1: с. 58, с. 147). 

Регулятивные УУД: 
–контроль и самоконтроль учебных действий–задания типа: «Миша нашёл такие словосочета-

ния: Маша определила словосочетания по–другому: Как ты думаешь, кто прав? Запиши сло-

восочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены пра-

вильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение пра-

вильно»; «Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, 

исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по–своему, правильно выдели основу и 

окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д.: Ч. 

1: с. 33 (11), с. 35 (14), с.46 , с.49 (25), с. 67–68 (43), с. 76 (51), с. 90–91, с. 94, с. 97 (71), с.107, 

с.133, с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с.160 (128). 

–самоконтроль процесса и результатов деятельности–задания типа «А слово ДЕРЕВО будет 

стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САДи ОБЕД? Проверь себя: найди в Об-

ратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши: У тебя получилось так 

же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В каких 

случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к по-

мощи словаря «Пиши правильно»?» и т.д.: Ч. 1: с.8–9, с. 10, с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 

(101), с. 148 (112), с. 150 (114), с.151, с. 156 (124), с. 158, с. 164 (132), с. 165 (133), с.166 (135), 

с. 174 (144), с. 175 (145). 

Познавательные УУД (информационные) 
–обучение работе с разными видами информации:  

1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях(всего в 1-й и 3-й частях 
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учебника 153 раза). Задания типа. «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо 

произносить выделенное слово»; «Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на –

вка...», «Найди это слово в "Словаре происхождения слов"» и т.д.: Ч. 1: с.5, с. 6–7, с.8–9, с.10–

11, с.31(10), с.33 (11), с.35 (14), с. 44 (17), с.50, с.52 (28), с.53 (29), с.54, с.56 (31,32), с. 57 (33), 

с.58, с.59 (34, 35), с.60 (37), с.61 (38), с.62 (39), с.68 (45), с.69 , с.70, с.74, с. 75, с.76 (51), с.78, 

с.97, с.101, с.102, с.103, с. 108 (78), с.110, с.111, с.112, с.116, с.118, с119, с.120, с.121 (89, 90), 

с.124 (93), с.127 (94), с.128, с.129 (97), с.133 (98), с.134 (99), с.135, с.136 (101), с.141 (104, 106), 

с.142, с.143, с144 (108), с.146, с. 147, с.148 (112), с. 149 (113), с.150 (114), с.151, с.152 (117), 

с.153 (119), с.154 (120), с.156 (124), с.158, с.159 (126), с.162, с.163 (131), с.164 (132), с.166 (135), 

с.167 (136), с.168 (138), с.170 (141), с.173, с.174, с.175 (145), с.176 (146). 

2) Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри сло-

вами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 139, 162, 173 

3) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме:Ч. 1: с. 37, с 47, с. 54, 

с. 56, с.132 и т.д. 

4) Формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора стихотвор-

ного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с.12, 13, 36, 40, 53, 67, 86, 94, 

125, 137, 138, 145, 165. 

5) Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы. 

Например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква заблудилась») 

или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла 

предложения: Ч. 1: с.12, 13, 21, 25, 33, 36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 103, 105, 110, 111, 112, 

125, 137, 138, 145, 171. 

–анализ и интерпретация информации―задания типа «Как правильно говорить: как в первом 

или как во втором предложении?»; «Подтверди слова Летучей мыши примерами из последнего 

стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть 

окончания»;«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет 

окончаний»; «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. 

Ч. 1: с.9–10, с. 30, с. 40 (16), с. 44 (17), с.47 (20), с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 (35), с. 60 (37), с. 

61 (38), с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170–171; 

–применение и представление информации–задания типа «Найди в Словаре происхождения 

слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хре-

стоматии “Наш мир знакомый и загадочный” описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)»; «Найди слово 

снегирь в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает про-

верить и запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из этих четырнадцати слов дик-

тант» и т.д. Например: Ч.1: с.11, с.44 (17), с.52 (28), с.58, с.68 (44, 45), с.126, с.127, с.133, с.136 

(101), с.149, с.152 (117), с. 169, с.176 (146); 

–оценка получаемой информации–задания типа «Маша решила, что эти слова надо искать на 

букву –Д. Проверь, права ли Маша», «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши 

их, выдели окончания»; «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это 

начальная форма?»; «С каким суждением ты согласишься..»; «Проверь свою догадку: найди 

слово норка в Толковом словаре» и т.д. Ч. 1: с. 8, с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56 (32), с. 59 (34, 35), 

с.70 , с.74 (49), с.75, с.76–77 (51), с. 85, с. 104, с.108 (78), с.110, с. 111, с.125,с. 157 (125), с. 158, 

с. 173, с.174, с. 176. 

Познавательные УУД (знаково–символические): 

–моделирование–умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными за-

кономерностями. Задания типа «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предло-

жениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!»: Ч. 1: с. 

35 (14), с. 42, с. 59, с.74, с.86, с.123 (91), с.124 (92), с. 135, с.155 (122, 123), с. 162, с.171. 

Познавательные УУД (логические): 
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–подведение под понятие. Подведение конкретного языкового материала под лингвистиче-

скую схему — Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с. 27, с.35(14), с. 65(42), с.66, с. 170; подведение под 

правило — Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, опр. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ), с.37–38 (15, 

опр. ОСНОВА), с.77 (опр. РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА), с. 95–96 (опр. КОРЕНЬ), с.122 (правило 

правописания безударных гласных в корне), с.130 (правило правописания парных согласных), 

с.152–156 (правило правописания сущ. с основой на шипящий); 

–установление причинно–следственных связей. Например: школьник должен установить 

связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа 

«Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных 

членов в предложении и его смыслом; установить связи между «работой» слова в предложе-

нии и его формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между фор-

мой неизменяемых существительных и формами изменяемых слов в предложении; установить 

связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь 

между родом существительного с основой на шипящий и его правописанием и т.д. — Ч. 1: с. 

12–13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 42–43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 

138, с. 152 –154. 

–формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное–задания типа 

«Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?»; «Сравни картинки. 

Чем они различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?»; 

«Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова. Понимаешь, 

почему слова объединены именно в такие группы?». Ч. 1: с.12–13, 14–15, 16–17, 18–19, 20, 21, 

23, 25, 27, с.28 (8), с.33, с. 36, с. 37 (15), с. 40, с. 47(20), с.48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), 

с.60 (36, 37), с.66, с.75–76 (50), с. 95 (67), с. 96 (68), с. 113–114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 170 

(141). 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество–задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте. Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с.133, с.136, с.150 (114), с.154 (120), с.156 

(124), с.162, с.175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации)– учет по-

зиции собеседника: задания типа «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова. 

Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?»; «Маша растерялась. Помоги ей 

решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?».Ч. 1: с.13, 23, 32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90, 104, 

125, с. 160 (128). 

Материал второй части учебника(раздел «Развитие речи») 

Личностные УУД: 
–самоопределение и смыслообразование– формирование умения ориентироваться в соци-

альных ролях и межличностных отношениях(умения владеть важнейшими коммуникатив-

ными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осу-

ществляется с помощью системы заданий в линии под названием «Азбука вежливости». Не-

которые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать 

письмо», с.23–25, «Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения», с.44–46; «Как 

написать поздравление с Новым годом», с.49–51, «Как написать письмо в научный клуб млад-

ших школьников», с.68–69; «Как написать поздравление с Днём 8 Марта», с.73. 

1. –нравственно–этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и це-

нить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуж-

дении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных осо-

бенностей (описание, повествование, научный или научно–популярный текст, главная мысль 

и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно–этические и эко-

логические проблемы:«Воробьи» (по Г. Скребицкому), с.31, Ф. Грубин «Качели», с.33, К. Па-

устовский «Необыкновенная осень», с.34, Э. Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...», 

с.40–41, «Белка в лодке» (по В. Бианки), с.46, С. Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок), 

с.83–84 и др.; 
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2. –формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эсте-

тического вкуса, представления о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо лишь 

научиться ее обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) – живая) построено 

на основе анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живо-

писными произведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне», 

с.21–22, работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе», с. 34–36, работа с картиной А. 

Рылова «Полевая рябинка», с.42–43, работа с картиной К. Петрова–Водкина «Утренний 

натюрморт», с.66–67, работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи», с.89–90, работа с картиной 

В. Ван Гога «Подсолнухи», с.92–93, работа с картинойВ. Ван Гога «Церковь в Овере» с.94–97; 

3. –формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «приме-

рок»: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять 

на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на соци-

альный и личностный опыт ребенка. Например: «Ты когда– нибудь видел(а) гроздья рябины? 

Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?», с.42; «Приведи и ты свой пример из жизни, 

к которому подходит эта пословица», с.55; «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в 

фильме или видел(а) мультфильм?», с.57. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения: 
В области познавательных УУД (общеучебных)школьник инструментально освоит алфавит 

для свободной ориентации в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной группы 

слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; работать с не-

сколькими  источниками информации(двумя частями учебной книги и Рабочей тетрадью; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотруд-

ничества: работать с соседом по парте— распределять работу между ним и соседом, выпол-

нять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять ра-

боту по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявлен-

ных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использо-

вать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила 

и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

3 КЛАСС 
Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере первой и третьей 

частей учебника, а также на примере второй части учебника. 

Познавательные УУД (информационные): 
– обучение работе с разными видами информации: 

1)Формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (задания типа 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся 

слова… ») и по условным обозначениям. Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 (2 раза), с.18, с.20 (2 

раза), с.26, с.30, с. 33 , с.35, с.37, с.38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с. 46, с. 48, с. 49, с. 50 

(2 раза), с. 51 (2 раза), с. 58, с. 66, с.71, с.99, с.100 (2 раза), с.101, с.106, с.108, с.112, с.113, с. 

114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 121 (2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 

131, с. 132, с. 133 (3 раза), с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 раза), с. 139 (3 раза), с. 141, с. 

144, с. 147, с. 157; 

2)Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 56, с.63, с. 71, 

с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с. 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 105, с. 107, с. 108, с. 110, с. 121, 
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с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180. 

3)Формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника (на форзаце 

и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 67, с. 103. 

–Поиск и выделение необходимой информации– задания типа «Посмотри в словаре, как пи-

шутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, с.18, с. 20 (14, 15), с. 

30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51; 

–Анализ и интерпретация информации – задания типа «Можешь привести примеры?»; «Под-

тверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами»; «Теперь ты сможешь 

доказать, что КРАСОТА– это имя существительное?».Ч. 1: с.24, с.33, с. 41, с.42, с. 56 (48), с. 

60 (51); 

–применение и представление информации–задания типа«Найди слова, на примере которых 

можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме»; «Открой словарь. Найди 

и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй 

рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ»; «Дополни каждое из выписанных слов словосочета-

ниями по смыслу, используя справочный материал»; «Открой словарь на букву Д. Найди и 

зачитай примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 15–16 (11), с.26– 27 (19), с.29, с.35 (27), с.38–39 

(33), с. 43–44 (38), с.45, с.46 (40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д. 

В третьей части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания 

и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает за-

дания, побуждающие школьников иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих 

упражнений; заполнять пустые места на плакатах–правилах содержательными комментари-

ями. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

Познавательные УУД (логические): 

–подведение под правило. Ч. 1: с.6–7 (понятие «орфограмма»), с.23 (16), с. 28 (20), с. 52–53. Ч. 

3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

–формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: 

«Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот же звук»; «Скажи, усвоение какой 

орфограммы проверялось в этом упражнении?»; «На какие две группы можно поделить эти 

слова? Обоснуй своё мнение».Ч. 1: с. 7, с.10, с. 11 (6), с. 23 (16), с. 26 (18), с. 49–50 (44), с. 60 

(51) и т.д. 

Познавательные УУД (общеучебные): 
–умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый 

ряд логических шагов: различение прямого и переносного значения слова и записи многознач-

ных слов в Толковом словаре (Ч. 1: с. 45– 49, с. 138, с. 149–150, с. 153–154); использование в 

речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных падежей (Ч. 1: 

с.52– 58, с. 106–107);различение предлогов и приставок (Ч. 1: с. 58–60); идентификация суще-

ствительных, имеющих не только предметное значение, но и значение признаков или действий 

(Ч. 1: с. 40–42, с. 156–157); различение членов предложения и частей речи (Ч. 1: с. 61–63); 

сходства и различия в предложении функций дополнений и обстоятельств (Ч. 1: с. 147–152, с. 

156); различение омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п. (Ч. 1: 

с.71–73, 81–85); разные основания для написания слов с удвоенной буквой согласных: (Ч. 1: 

с.128–134). 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»; «Поменяйтесь тетрадями с соседом 

по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; «Сколько в тексте 

таких предложений? Должно быть три!»; «Докажи письменно на примере любых двух слов, 

что эти слова изменяются по II склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не 

ошибиться в окончаниях». Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 

36, с. 44, с. 57, с. 99, с. 108, с. 110–111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, с. 



 75 

156. 

–самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из текста слова 

со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова»; «Сколько разных ви-

дов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера»; «Проверь себя: открой 

словарь на букву – Й»; «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. 

Выполни одно из заданий на эту орфограмму»; «Найди в этих словах букву согласного, кото-

рая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова». Ч. 1: с.13 (8); с. 

16 (12); с.18; с. 22; с.37 (31). 

Личностные УУД: 

Самоопределение и смыслообразование–система заданий, нацеленная на децентрацию млад-

шего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия детей 

в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью 

решать интеллектуальные задачи. Задания типа: «– А если дело не в букве, а в слитном или 

раздельном написании, это тоже называется орфограммой? – спросила Маша. Как ты ответишь 

Маше?»; «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; «Почему у твоего соседа по парте на 

один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?»; «Помоги 

Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова "маленький"»; 

«Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь 

помочь Мише?», «Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная 

буква Н» и т.д. Ч. 1: с.8, с. 20–21, с.31, с. 36(28), с.45, с.66, с.72, с.77, с.82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 

108, с. 111, с.119, с.124–125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с.145, с. 157. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте. Ч. 1: с.11; с.20 (13, 15); с.21; с.31,с. 35; с. 36; с. 43–44; с. 99; с. 110; 

с. 124; с. 130; с. 134; с. 159. 

Материал 2–й части учебника (раздел «Развитие речи»): 
Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

–формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими об-

щение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии под названием «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту 

линию: «Как правильно написать письмо», с. 36–39; «Как правильно и вежливо вести себя в 

магазине»; «Как правильно выразить просьбу и благодарность», с.72–76; «Что делать, если ты 

опоздал(а) на урок?» «Как попросить разрешения войти в класс?», с.74–76; «Как вежливо го-

ворить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку взяла его мама?», 

с.98–99; «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?»; «Как вести себя 

во время конфликта с одноклассниками?», с.100–102; 

–формирование ценностно–смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить 

и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, науч-

ный или научно–популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно–этические и экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соко-

лову–Микитову), с.24–25, «Сурка» (по С. Аксакову), с. 28–29, «Новый голосок» (по Н. Слад-

кову), с.30–31, М. Бородицкая «Лето прошло», с.34–35; С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медве-

жонок писали друг другу письма» (отрывок), с.38–39, «Осень» (по С. Аксакову), с.42–44; фраг-

мент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой, с. 44–45;Д. Даррелл «Земля шорохов» 

(отрывки), с.54–56; Б. Житков «Зоосад», с.57–59; М. Пришвин «Дятел», с.62–63; «Пишем со-

чинение–повествование по своим наблюдениям за животными», с.70–71; Г. Снегирёв «К 

морю», с.79–80; «На вырубке» (по М. Пришвину), с.103–104; «Пишем сочинение по своим 

воспоминаниям и наблюдениям “Я жду лето”» с.124–127; 
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–формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе ана-

лиза литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живопис-

ными произведениями. Например: работа с картиной К. Моне «Прогулка», с.19–20; сравни-

тельный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелёный шум», с.21–23; работа с 

картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова», устное сочинение; с.46–48, работа с картиной 

К.Моне «Лондон. Парламент»; устное сочинение, с. 52–54; работа с картиной И. Шишкина 

«Дубовая роща», с.88–89; работа с картиной К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович», 

с.96–97; работа с картиной Дитц «Охота на редис»; письменное сочинение, с.120–121; работа 

с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой», с.122–123; 

–формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»: спо-

собности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребенка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей 

тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...», с.45; «Помнишь 

ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или 

нет?...», с. 48; «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы получился 

текст–описание», с.51 и т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно ориентиро-

ваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нуж-

ный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фраг-

мент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально вы-

деленных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): вы-

делять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источни-

ками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых есть система словарей), 

«Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам;  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: 

–в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе — распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

–в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказан-

ным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов сло-

варные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) – осуществлять 

самоконтроль и контроль полученного результата. 

4 КЛАСС 
Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации: 

работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице на с. 49), 116, 

118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56–57, 58, 59, 

142; работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134 (воз-

врат к с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 150 (возврат к 

с. 136–137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 66); поиск инфор-

мации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 
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раза), 115 (3 раза), 116, 119, 126, 127, 130,137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 

164, 168,169, 171. 

Поскольку к 4–му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками ин-

формации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в но-

вых условиях, большой массив заданий в учебнике 4–го класса содержит вопросы, нацеленные 

на понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру 

контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как пра-

вило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного ре-

шения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д. Ч. 1: 

с.13 (7), с.14–15 (8), с.15–16 (9), с.16–17 (10), с. 18 (11), с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), 

с. 26–28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и т.д. 

Познавательные УУД (знаково–символические): Ч.1: с.31 (17), с.32 (18), с. 37 (21), с.83–88. 

Регулятивные УУД: 

–контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Правда ли, что у данной группы 

существительных...»; «...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"»; «С кем 

ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?»; «В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего 

Миша не учел?»; «Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?»; «Вер-

нись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?»; «Проверь вывод, к 

которому пришёл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу.»; «Костя сказал, что Петя два-

жды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в виду?». Ч. 1: с.10–11 (3), с.19 (12), с.25 (15); 

с.27; с.32 (18), с.34 (20), с.34–36 (21); с.38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с.52; с.55–56; с.57; с.58–59 

(35); с.63–64; с.86; с 87; с.125; с.127; с.132; 

–контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. Ч. 

1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные УУД: 
– инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по 

парте или выполнения заданий по цепочке. Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); с.65 (42); с.71 (50); с.76 

(55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145); 

– взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли 

Миша по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сде-

лать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: с.10–11 (3), с. 19 (12), с. 25 

(15); с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34–36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55–56; с. 57; 

с. 58–59 (35); с.63–64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132. 

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования) хорошо видно на 

примере раздела «Развитие речи» (вторая часть учебника): 

Личностные УУД: самоопределение и смыслообразование: 

–формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием «Аз-

бука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей», с.23–24; «Учимся отстаивать своё 

мнение (свою точку зрения) в споре» («Советы тем, кто спорит друг с другом», «Как вести 

себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в споре?», «Как вести себя, если ты одержал 

победу в споре?»), с. 48–53; 

–формирование ценностно–смысловой ориентации(способность ценить мир природы и чело-
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веческих отношений, умение выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквоз-

ных героев учебника, способность оценить содержание учебного материала, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, умение сделать личностный моральный выбор) осуществля-

ется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсужда-

ются нравственные и ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (от-

рывок), с.6–11; составление текста «Размышление о моих увлечениях», с.20–22; В. Песков 

«Речка моего детства» (в сокращении), с.27–31; В. Песков «Плёс» (отрывки), с.34–39; задание, 

в котором сквозные герои учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещен-

ный в учебнике «Литературное чтение», с.48–50; В. Песков «Сёстры» (отрывок), с.82–86 и др.; 

– формирование базовых историко– культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь 

и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности 

к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем 

сочинение о природе родного края», с. 56–59; «Рассуждаем о нашем прошлом», с. 62–71; «Рас-

суждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», с. 82–90; «Рассматриваем ста-

рые фотографии»; «Пишем сочинение на тему: “О чём мне рассказала старая фотография”», 

с.95–105; «Пишем сочинение о культуре и истории своего края», с.107–111; 

–формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе заданий, входящих 

в линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной 

И. Фирсова “Юный живописец”, с. 16–20; «Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель», 

с. 39–41; «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; сочинение–рассуждение на тему «О 

чём размышляет кот, сидя на окне?», с. 53–56; «Работа с картиной Н. Богданова–Бельского 

«Дети», с.87–90; 

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта «ин-

дивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации этического и эс-

тетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых — опереться на социальный и личностный опыт ребенка. Например: «А ты мо-

жешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему 

тебе это интересно? Что тебя привлекает?» и т.д. с. 20–21; «В местности, в которой ты живёшь, 

наверное, тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, река или озеро, лес или 

поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности?» и т.д., с.58–60; «Обратись к 

своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, на которых они сняты в 

детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились фотографии прабабушек и прадеду-

шек. Расспроси о них своих родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени, когда 

были сделаны эти фотографии, и о людях, на них изображённых» и т.д., с. 104–105; «Место, в 

котором ты живёшь, – это не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей 

нашей страны... », с.107–110 и т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

– работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рас-

смотрения в зависимости от учебной задачи; 

– ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
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– работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таб-

лиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества –освоить разные 

формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные со-

циальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: пони-

мать основание для разных заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и кор-

ректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработан-

ный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, пра-

вила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и ком-

муникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансля-

ция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам 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 про-

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 
1 КЛАСС 

Личностные УУД: 
–самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь 
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сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «По-

моги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»: 

с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в 

шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений 

мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», с.52, Э. Успенский «Разгром», с.53; тексты, посвя-

щенные тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем):  И. Токмакова «В 

одной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с.58–59; С. Воронин «Необыкновенная ромашка», 

с.60–63. 

Регулятивные УУД: 
–контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев 

внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки 

зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их сужде-

ния взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие 

и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное 

учебное действие, являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: «Какие числа 

спрятались в этой считалке?» – спросила Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша 

нашла ещё два числа. А ты?», с. 10; «Что это за текст: "Архип – охрип?" Миша сказал, что это 

дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?», с.47. 

Познавательные УУД (информационные): 
–поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): перечи-

тывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка праг-

матики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки — с. 14–16, 18–19, заклички — с. 20–21, 

скороговорки — с. 22–23; Д. Хармс, Н. Гернет «Очень–очень вкусный пирог», с.26; Н. Носов 

«Приключения Незнайки», с.28–31; И. Пивоварова «Кулинаки–пулинаки», с. 32; А. Дмитриев 

«Шлагбаум», с.33; Максим Горький «Воробьишко», с.42–43; А. Усачев «Буль–буль» с. 44, 

«Дора, Дора, помидора» с. 47; Б. Заходер «Приятная встреча», с.55; С. Козлов «Туман», с.58; 

небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит», с.66; колыбельная «Пошёл котик на тор-

жок», с.68; небылица «Стучит, бренчит по улице», с.69; прибаутка «Села баба на баран», с.70; 

прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

–работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: считалки, с.10–

11; скороговорки, с.23; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», 

с.42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; Б. Заходер «Где поставить запятую?», с.51; Э. Успен-

ский «Разгром», с. 53; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь 

летит», с.66; прибаутка «Иванушка», с.67; колыбельная «Пошёл котик на торжок», с.68; при-

баутка «Села баба на баран», с.70; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как 

у нашего соседа», с.72; 

–работа с дидактическими иллюстрациями: с.4–5, с.6–7, с.8–9, с. 14–15, с.16–17, с.18–19, с.24, 

с.27, с.31, с.36–37, с.38, с.50–51, с.56, с.60–61, с.73–80. 

Познавательные УУД (логические): 
–анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, с. 6–9; анализ группы считалок с 

целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова об-

рядового происхождения и приема шифрования чисел, с.10–11; анализ другой группы счита-

лок с целью выявления жанрового признака: значимых слов должно быть 10 (десять), с. 12–

13; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок — использование приема олице-

творения, с.14–19; обнаружение жанровых признаков заклички — ее обрядовой природы и 
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прикладного характера, с. 20–21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок, с.22–23; ана-

лиз концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной рифмы, с.26, 32–

34; анализ композиционных особенностей сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью об-

наружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащенное очередным новым элементом, с.36–37; сравнительный анализ докучной и куму-

лятивной сказок с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура 

обоих жанров) и различий (круг и вектор как разные композиционные основы), с.37; обнару-

жение прикладного характера колыбельной песенки (подстановка своего имени вместо имени 

героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных признаков небылицы, с. 66, 67, 69 и дразнилки — 

с.46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с 

целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров: 8 раз — с. 66, 73; 67, 

74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

–подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ кон-

текстных словоупотреблений глагола «докучать», с.4–5; поэтапное формирование понятия 

«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты 

слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – го-

ворить в рифму, с.26–27, 32–34; формирование понятия «сказка–цепочка» через анализ фраг-

ментов–«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации, с.36–37; формирование по-

нятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка), значения которых объ-

яснены; формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима (быль – 

небылица); 

–установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 

народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить», с.8–9; с.72; между использо-

ванием в малых фольклорных формах имен собственных в шуточном контексте и выводом о 

том, что это дразнилки, с.46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных концов строчек и 

выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, с.26, 32–34; между наличием в фольклор-

ном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это «небылица», с.66, 

67, 69; между наличием в фольклорном тексте обращения–призыва к природному явлению с 

целью заручиться его помощью и пониманием жанровой принадлежности такого текста — это 

закличка, с.20–21; между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой 

чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и при-

кладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?», с.66; как чи-

тать скороговорки, с.23, 64; стихи, содержащие звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; между 

фольклорным текстом и художественной иллюстрацией к нему (8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 

75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80). 

Коммуникативные УУД: 
–инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, с.9; счи-

талки, с.10–11; скороговорки, с.23; Н. Носов «Приключения Незнайки», с.28–31; А. Дмитриев 

«Шлагбаум», с.33; «Репка», с.36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук», с.40; Максим 

Горький «Воробьишко», с.42–43; А. Усачев «Буль–буль», с.44; В. Лунин «Целыми днями», 

с.52; Э. Успенский «Разгром», с.53; Б. Заходер «Приятная встреча», с.55; И. Токмакова «В од-

ной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с.58; С. Воронин «Необыкновенная ромашка», с.60–63; 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», с.64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с.71; 

–коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет пози-

ции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: «“Некото-

рые загадки чуть–чуть похожи на дразнилки”, – сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его 

мнение?», с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!, А ты как думаешь? Можешь 

объяснить ответ Маши», с.67; а также с.34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста, например его жанровой принадлежности: один и тот же текст 

можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по другим основаниям), с. 
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47; и дразнилкой и загадкой, с.15–16; и дразнилкой и скороговоркой, с.47; и дразнилкой и 

небылицей, с.69; и прибауткой и небылицей, с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге— читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном раз-

деле (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)— сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нуж-

ный раздел рабочей тетради и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–разному отвечать 

на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудниче-

ства работать с соседом по парте— распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 
–самоопределение– система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ори-

ентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или от-

ветить на данный вопрос». Ч.1: с.7, с.49, с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, с.144, с.157. Ч.2: с.22, 

с.45, с.49, с.53, с.54, с.63, с.81, с.89, с.93, с.113–114, с.119, с.128, 136, с.139–140, с.149. А также 

задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?» Ч.1: с.21, 40, 78, 99 , 

152, 160, 166; «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая точка зрения?» 

Ч.1: с.69; «Чья история, по–твоему, интересней?» Ч.1: с.88; «Ты тоже так думаешь? Ты согла-

шаешься с Мишей?» Ч.1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 170–171; Ч.2: с.34, с.55, с.108, с.117, 

с.119–120, с.124–125, с.152–153, 155, 157, 159, 161, 163, 165–166; 

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация — поэтические и прозаические 

тексты, посвященные: 

–формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возмож-

ность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым — 

это богатство и ценность); 

–проблеме настоящего и ненастоящего богатства. Ч. 1: В. Драгунский «Что я люблю», с. 123–

126; «Что любит Мишка», с. 127–132; М. Бородицкая «Ракушки»; «Уехал младший брат», с. 

134–138; Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с. 138–144; 

–проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией. Ч.1: 

Н. Носов «Фантазёры», с.66–75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!», с.75–77; Э. Мошковская «А 

травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши», с. 78–81; Б. Окуджава «Прелестные приклю-

чения», с.81–90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...», с.90–92. Ч.2: Л. Яхнин «Моя ло-

вушка», с.62–64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», с.64–65; «Скучный Женя», с.66–68; О. 

Дриз «Телёнок», с.69; А. Усачёв «Обои», с.69–73; В. Лунин «Что я вижу», с.74–75; Ю. Мориц 

«Хвостики»; с.75–76; «Букет», с.76–77; 

– теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. Ч. 2: С. Махотин «Воскресенье», 

«Груша», с.126, 132–133; М. Бородицкая «Уехал младший брат», с.136–138; И. Тургенев «Во-

робей», с.146–147; М. Карем «Ослик», с.148–149; М. Бородицкая «Котёнок», с.149–150; Э. 
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Мошковская «Кому хорошо», с.150–152; В. Драгунский «Друг детства», с.153–156; В. Лунин 

«Кукла», с.156–158; Л. Толстой «Прыжок», с.161–166; Л.Толстой «Акула», с. 167–172; 

– проблеме разных точек зрения. Ч. 2: О. Дриз «Игра», «Стёклышки», с.14–15, 20–21; М. Бо-

родицкая «Лесное болотце», с.21; В. Берестов «Картинки в лужах», с.22; А. Ахундова «Окно», 

с.23–24; А. Усачёв «Бинокль», с.24–27; Т. Белозёров «Хомяк», с.28; М. Яснов «Хомячок», с.29; 

Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок», с.30–32; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала...», 

с.32–33;А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа...», с.33; М. Бородицкая «Вот такой воробей», с.34, 

«Булочная песенка», с.36–37; С. Махотин «Местный кот», с.34–35; П. Синявский «Федина 

конфетина», с.37; А. Усачёв «Эх», с.38; Г. Сапгир «У прохожих на виду...», с.39–40; О. Кургу-

зов «Сухопутный или морской», с.41–43. 

Поэтические и прозаические тексты, посвященные: 

– формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируется 

представление о том, что красота– это то, что вокруг, необходимо лишь научиться её обнару-

живать.Ч.1: Исса Хокку, с.96; С. Козлов «Ёжик в тумане», с.97–99; «Барсук любитель стихов», 

японская сказка, с.99–103; «Луна на ветке», с.103–107; С. Козлов «Красота», с.111– 114; 

Хокку, с. 117, 119, 120; Э. Мошковская «Если такой закат...», с.172–173; Ч.2: С. Козлов «Когда 

ты прячешь солнце, мне грустно», с.15–19; 

– теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 

начато в 1 классе). Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето», с.44–46; О. Дриз «Синий дом», с.47–50; А. 

Пушкин «...Уж небо осенью дышало», с.51–53; М. Лермонтов «Осень», с.54–55; Л. Яхнин 

«Музыка леса», с.104–105; Ю. Коваль «Три сойки», с.106–107; Р. Сеф «Добрый человек», 

с.110; Л. Яхнин «Пустяки», с.111; 

– вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, 

опыт «примерок». Ч.1: «Ты говорил(а) кому–нибудь такие слова: “Что хочу, то и делаю”… 

с.90; «А чем довелось любоваться тебе?», с.97; «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать 

похожее чувство?», с.103; «Попробуй и ты по пути из школы приглядеться к знакомому де-

ревцу…», с.110; «Что ты любишь такого, о чём Дениска не упомянул?», с.126; «А ты что–

нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать друзьям?», с.135; «А у тебя есть 

любимая игрушка?», с.156. Ч.2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой этого стихо-

творения? Ты сам(а) когда–нибудь так играл(а)?», с.15; «Тебе удалось представить (ВООБРА-

ЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались Ежик с Медвежонком? А последний пей-

заж?», с.19; «Тебе нравится такой способ видеть мир по–новому? Ты бы в какой цвет окра-

сил(а) потолок? Печь? Спящего кота? Цыплёнка?», с. 21; «А ты любишь смотреть в окно?», 

с.24; «Ты видел(а) когда–нибудь хомячка? Даже если не видел(а), ты можешь теперь предста-

вить, какой у этого зверька характер?», с.29; «А ты когда–нибудь думал(а) о том, что не только 

ты смотришь на муху или божью коровку, воробья или кошку, но и они тоже смотрят на 

тебя?», с.34; «Что в разговоре мальчика с воробьём кажется тебе смешным?» с.34, «А ты по-

нимаешь язык животных?» с.35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы смотрите на одно и 

то же, а видите по–разному?» с.40, «А ты когда–нибудь сравнивал(а) себя с животными или 

растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это 

именно ты?», с.60; «А в твоем воображении многое умещается?», с.63; «А что бы сказала твоя 

мама?», с.73; «А ты когда–нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты дори-

совывал(а) их в своём воображении», с.75, с.108; «Ты видел(а) когда–нибудь жёлудь? Можешь 

объяснить, почему поэт называет его “жёлудем–мужичком”?» с.126. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов 

учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования 

данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений 

по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения вы-

сказывают сквозные герои УМК. 
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Приведем примеры таких суждений: «— Мне жалко Братца Опоссума, – сказала Маша. – Он 

пострадал из–за Братца Кролика!"– А мне его не жалко! – сказал Миша. – Он пострадал из–за 

своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе?» Ч.1, с. 40; «Оба эти стихотворения об одном 

и том же, – сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что окружающая природа при-

носит ему неудобства. Ты тоже так думаешь?...» «Оба эти стихотворения о красоте! – выпалил 

Миша. Ты разделяешь Мишино мнение?» Ч.1, с.120; «– Дениска – вот богатый человек! – ска-

зал Барсук. – Какой же Дениска богатый, если у него нет ни собачки, ни лани, ни слонёнка? – 

спросил Миша. С кем ты соглашаешься?» Ч.1, с.132; «Получается, что и сын говорит неправду, 

и отец обманывает, – сказала Мальвина. – Мальчик просто фантазёр! А папа с уважением от-

носится к его фантазиям! – возразила Маша. А тебе чья точка зрения ближе?» Ч.1, с.160). Ч.1: 

с.21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166, 171–172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113–114, 117, 

120, 128, 152–153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (ра-

бота с текстом и иллюстрациями): 

–поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч.1: с. 2, 15–19, 23, 31, 33–35, 37, 

52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 159, 160, 161, 163, 

169. Ч.2: с.9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 144, 145, 159, 162; 

–поход в хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания. Ч.1: 

с.7, 23, 28, 119, 152; 

–поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения. Ч. 1: с.64, 99, 

108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч.2: с.10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 125, 128; 

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Ч.1: 

А. Пушкин «У лукоморья...», с.9–11; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса», с.35–36; И. Пиво-

варова «Жила–была собака», с.60–61; Тиё, Оницура (хокку), с.119–121; В. Драгунский «Что я 

люблю», с.126; М. Бородицкая «Ракушки», с.135; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый 

Медведь», с.139–140, 144; И.Тургенев «Воробей», с.147;В. Драгунский «Друг детства», с.153–

156; В. Лунин «Кукла», с.156–158; Л. Толстой «Прыжок», с.165; Л. Толстой «Акула», с.171; Э. 

Мошковская «Если такой закат?», с.173. Ч.2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне 

грустно», с.19; А. Ахундова «Окно», с.24; Т. Белозёров «Хомяк», с.28; П. Синявский «Федина 

конфетина», с.37; Г. Сапгир «У прохожих на виду…», с.40; О.Дриз «Синий дом», с.48–50; А. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», с.51–52; О. Дриз «Кто я?», с.58;Ю. Мориц «Хвостики», 

с.75–76; Л. Яхнин «Музыка леса», с.104–105; Ю. Коваль «Три сойки», с.108; Л. Яхнин «Пу-

стяки», с.111–112; Е.Чарушин «Томкины сны», с.115; М. Пришвин «Разговор деревьев», 

с.118–119; Ф.Тютчев «Зима недаром злится», с.120–121; М. Пришвин «Золотой луг», с.123–

124; С. Козов «Жёлудь», с.126–127;В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с.141–149; С. 

Махотин «Вот так встреча», с.153; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча», с.162, 166; П. Коран 

«По дорожке босиком», с.168–169; 

–работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании тек-

ста (часто желтым цветом) обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции радости и 

счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания 

(грусть, страх и т. д.). Ч. 1: А. Пушкин «У лукоморья…», с.8–11, А. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке», (с.12–21); Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с.37–38; Д. Родари 

«Бриф! Бруф! Браф!», с.75–77; С. Козлов «Ёжик в тумане», с.97–99; «Барсук – любитель сти-

хов»; «Луна на ветке», японские сказки,с.99–107; В.Драгунский «Что я люблю», с.123–126; В. 

Драгунский «Что любит Мишка», с.127–131; М. Бородицкая «Уехал младший брат», с.136–

137; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с.138–144; М. Карем «Ослик», с.148; 

Л. Толстой «Прыжок», с.161–166; Л. Толстой «Акула», с.167–171. Ч.2: С. Козлов «Когда ты 

прячешь солнце, мне грустно», с. 15–19; О. Кургузов «Сухопутный или морской?», с.41–43; 

О. Дриз «Кончилось лето», с.44–45; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», с.51–52; Р. Сеф 
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«Добрый человек», с.110; Г. Юдин «Вытри лапы и входи», с.116–117; М. Лермонтов «Утёс», 

с.127–128, М. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…», с.129;К. Чуковский 

«Федотка», с.138; О. Дриз «Доктор», с.139; В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с.141–

149; Л. Яхнин «Зеркальце», с.170–171; А. Усачёв «Жужжащие стихи», с.172–173; 

–самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким–то образом структурирован для школьника, и эмоциональные акценты расстав-

лены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой каран-

даши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или 

подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). Тетрадь 1: 

«Строчки, из которых видно, где на самом деле находится мальчик, закрась голубым каранда-

шом. А строчки, которые рассказывают о том, что происходит у героя в воображении, – жёл-

тым карандашом». (с.22); «Если ты считаешь содержимое лукошка настоящим богатством, то 

закрась эти строчки в стихотворении жёлтым карандашом. Если считаешь по–другому — то 

голубым». (с.34), а также с.6, 10–11, 12, 17–18, 19, 21, 24–25, 28–30, 30–31, 36, 38, 39–40, 42, 

44, 46, 48. 

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым карандашом строчки, 

из которых это видно. А что украшает эту картину, делает её яркой? Закрась строчки, в кото-

рых об этом говорится, жёлтым карандашом». (с.3); «Каким карандашом ты бы закрасил(а) 

эту часть — голубым или жёлтым?» (с.12), а также с.5, 6–7, 8–9, 10, 13, 15, 16–17, 19, 21, 23, 

24–25, 26–27, 28–29, 30, 32–33, 34, 37, 38, 40–41, 43, 46–47; 

–работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: 6–7, 22, 28–30, 43, 59, 64, 83, 109–110, 114–

115, 118–119, 121–122, 138, 173–174. Ч. 2: с. 8–9, 10, 12–13, 40, 46–50, 77, 81–82, 84–85, 87–88, 

90–91, 92–103, 108–109, 125, 128. 

Познавательные УУД (логические): 

–анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских ска-

зок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они, с одной 

стороны, сходны — действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения, а с другой стороны —различны — могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими; («Петушок – Золотой 

гребешок» русская народная сказка. Ч. 1: с.23–27; Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», 

с.31–35; Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с.37–39, «Как собака с кошкой 

враждовать стали», китайская сказка, с.41–48; «Волшебное кольцо», русская народная сказка, 

с.51–58). Выявление некоторых особенностей волшебной сказки — обязательное присутствие 

чудес, наличие волшебного помощника и (или) предмета; наличие повторов в построении 

сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», с.12–21, китайская сказка «Как собака с кош-

кой враждовать стали», с.41–48, русская народная сказка «Волшебное кольцо» с.51–58). Ана-

лиз авторских сказок с целью показать, что они часто опираются на народную сказку (мы не 

используем терминологию, то есть не можем сказать, что авторская сказка использует древние 

сюжеты народных сказок: слово «сюжет» заменяем словом «история») (А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», с.12–21); обнаружение связи современных поэтических текстов с народным 

творчеством: использование поэтами приемов устного народного творчества (И. Пивоварова 

«Жила–была собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка». Г. Ла-

гздынь. «Утренняя кричалка», с.60–64). Сравнение литературного и живописного произведе-

ний с целью обнаружения сходства или различия темы или заключенного в них главного пе-

реживания автора. Ч. 1: С. Козлов «Ёжик в тумане» и Т. Маврина «Полумесяц», с.97–99, С. 

Козлов «Красота», Хиросиге «Тростник под снегом и дикая утка» и А. Дюрер «Травы», с.111–

115. Ч.2: О. Дриз «Кончилось лето» и М. Добужинский «Кукла», с.44–46; О. Дриз «Синий дом» 

и М. Шагал «Синий дом», с.47–50; 

–подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов. 
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Ч.1: с.12–21, 41–59 и изучение дидактической иллюстрации с.22, 43, 59; формирование поня-

тия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских (Ч.1: с.23–30) и иностранных 

сказок (Ч.1: с.31–40), изучение дидактических иллюстраций (Ч.1, с.28–30) и дидактических 

выводов (Ч.1, с.49), формирование понятия «олицетворение» без использования термина через 

анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рас-

сказывают о растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что 

поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть найдёт подтверждение 

того, что весна изображена как живое существо. Какие именно слова (слова–названия предме-

тов? признаков? действий?) помогают поэту “оживить” природные явления? Прочитай только 

эти слова» Ч.1: с.99; Ч. 2: с.36–37, с.47, с.120–122, 126–137. Поэтапное формирование понятия 

«контраст» через сравнение противоположных по настроению частей текста (Ч. 2: О. Дриз 

«Кто я?», с.56; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок», с.148–149), через противопоставле-

ние внешности и голосов героев текста (Ч. 2: Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–108). Поэтапное 

формирование понятия «точка зрения»: первый этап — использование таких «инструментов», 

как лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный взгляд на пред-

мет (Ч. 2: с.13, 21–27, 40; второй этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного 

и того же явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки 

рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т.д. Ч. 2: с.27–40; третий этап — 

предъявление школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой нравственной 

проблемы и создание необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать 

ее собственной точкой зрения Ч. 1: с.120–121, 166, 171–172; Ч. 2: с.63, 67–68, 69–73, 108, 111–

112, 112–114, 116–117, 152, 165–166. Формирование понятий «периодика», «детская перио-

дика» через анализ понятий «новости», «важные новости», «свежие новости», «выходить пе-

риодически» и т. д. (Ч. 2: с. 78–85); начальный этап формирования понятия «рассказ» посред-

ством использования антонимов: «сказка» – «быль», «выдумка» – «правдивая история» (Ч.2: 

с.164);формирование представления о природе комического через анализ приемов, использу-

емых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст (Ч.2: с.138, 148), 

смешными нас делают наши недостатки (Ч. 2:с.149–151, 154–166), смешно бывает из–за по-

второв (Ч.2: с.166–167, 168–169, 171, 172–173), смешно, когда путаница или что–то наоборот 

(Ч. 2: с.170–171, 174); 

–установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке 

и выводом: «Это делает её похожей на народную сказку»(Ч. 1: с.12–22); между развитым во-

ображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются 

писатели и поэты (Ч. 1: с. 74); между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть 

красоту в простом и поэтическим взглядом на мир (Ч. 1: с. 107, 111–115, 119); между описа-

нием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием жанровой принадлежности 

такого текста — это рассказ (Ч. 1: с.164); между тем, что изображено на картине и ее жанровой 

принадлежностью — портрет, пейзаж, натюрморт (Ч. 2: с.8–10, 19, 24); между определенным 

взглядом на мир и выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на 

черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алёнушки), школьники опреде-

ляют, кому из них какое высказывание принадлежит по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» 

и «Акула» (Ч. 1: с. 165–166, 171–172, Ч. 2:с. 66–68, 119–120). 

Коммуникативные УУД: 
–управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 

по ролям): Ч.1: с.12–20, 23–27, 31–35, 37–39, 40–48, 51–58, 60–61, 66–74, 75–77, 81–89, 90–92, 

99–102, 103–106, 111–114, 123–126, 127–131, 134, 136–137, 138–143, 146–147, 148, 153–155, 

156–157, 158–159, 161–164, 167. Русская народная сказка «Петушок – Золотой гребешок», 

с.23–27; Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», с.31–35; Д. Харрис «Почему у Братца Опо-

ссума голый хвост», с.37–39; китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали», с.41–
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48; русская народная сказка «Волшебное кольцо», с.51–58; И. Пивоварова «Жила–была со-

бака», с.60–61; Н. Носов «Фантазёры», с.66–74; Д. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», с.75–77; 

Б.Окуджава «Прелестные приключения», с.81–89; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…», 

с.90–92; японская сказка «Барсук – любитель стихов», с.99–102; японская сказка «Луна на 

ветке», с.103–106; С. Козлов «Красота», с.11–114; В. Драгунский «Что я люблю», с.123–126; 

В. Драгунский «Что любит Мишка», с.127–131; М. Бородицкая «Ракушки», с. 134;М. Боро-

дицкая «Уехал младший брат», с.136–137; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», 

с. 139–143; И.Тургенев «Воробей», с.146–147; М. Карем «Ослик», с.148; В.Драгунский «Друг 

детства», с. 153–155; Р. Суф «Я сделал крылья и летал», с.158–159; Л. Толстой «Прыжок», 

с.161–164; Л.Толстой «Акула», с.167–170. 

Ч.2: с.14, 15–18, 20, 24–27, 30–31, 41–43, 51, 56–57, 69–73, 106–107, 121, 129, 130–134, 141–

148, 172–173. О. Дриз «Игра», с.14; С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–

18; : О. Дриз «Стёклышки», с.20; А. Усачёв «Бинокль», с.24–27; Г. Цыферов «Жил на свете 

слонёнок», с.30–31; О. Кургузов «Сухопутный или морской?», с. 41–43; А. Усачёв «Обои», 

с.69–73; Ю. Коваль «Три сойки», с.106–107; Д. Биссет «Ух!», с.130–134; В. Драгунский 

«Сверху вниз, наискосок!», с.141–148; А.Усачёв «Жужжащие стихи», с.172–173; 

–взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: «Подарок 

дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, – сказал Барсук. Найди ту часть сказки, 

которая подтверждает это мнение» (Ч. 1: с. 144), а также Ч. 1: с.49, 110, 157, Ч. 2: с.49, 53, 54, 

113–114. Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например его 

жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты 

шутки–прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям) (Ч. 1:И. Пи-

воварова «Жила–была собака», с.60–61); докучной сказки и забавной прибаутки (И. Пивова-

рова «Мост и сом», с.62–63); одна и та же сказка может сочетать в себе особенности волшеб-

ной сказки и сказки о животных (китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали», 

с.49, русская сказка «Волшебное кольцо», с. 58). Один и тот же сюжет может быть рассказан 

языком разных жанров: сюжет сказки «Репка» в логике докучной сказки, кумулятивной 

сказки, небылицы (Ч. 1: с.64); одному и тому же тексту можно дать разную смысловую 

оценку: «То, что герою стихотворения подарили куклу, сильно его рассердило? — Конечно, 

да! — сказал Миша. — Конечно, нет! — сказала Маша». Прочитай сначала строчки, подтвер-

ждающие Мишино мнение, а потом — строчки, подтверждающие Машину точку зрения». (Ч. 

1:В. Лунин «Кукла», с.156–157); «Миша говорит, что здесь видно, что Томка — ещё маленький 

и глупый. Ты соглашаешься с Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: 

«— Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и осторожный! » Может быть, Маша 

тоже права? На какие строчки обратила внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. 

Чарушин «Томка испугался», с.113–114); «— Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал за 

своим щенком! — строго сказал Миша. — Ещё как видно! — возразила Маша». А ты чьё мне-

ние разделяешь?» (Ч. 2:Г. Юдин «Вытри лапы и входи», с.116–117). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с не-

сколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестома-

тией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать строчками из текста про-

звучавшую точку зрения и приблизится к пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 
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В области коммуникативных УУД обучаемый научится: 

–в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы; выполнять работу по цепочке; 

–в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтвер-

ждение высказанным героями точкам зрения. 

3 КЛАСС 

Личностные УУД: 
–самоопределение– система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуж-

даются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, 

или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный вопрос»; 

«Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?»; «Ты понимаешь, что Маша имела в 

виду?». Ч. 1: с.16–17, 22–23, 26 –27, 28–29, 39, 55, 62, 70–71, 116–117, 144. Ч. 2: с.22, 47, 48, 

90, 92–93, 97, 103, 133, 157. Также задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты при-

соединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?»; «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с 

Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: с.17, 26, 36, 38–39, 46, 49, 112, 115, 174. Ч. 2: с.26, 31, 42, 84–

85, 86, 90–91, 118, 134, 138; 

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация– поэтические и прозаические тек-

сты, посвящённые: 

а)формированию базовых нравственно–этических ценностей (тексты о том, что быть наблю-

дательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что–то новое, удивитель-

ное в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

б)умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению 

обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими: Ч. 

1: С. Козлов «Июль», с.8; Ю. Коваль «Берёзовый пирожок», с.9–12; В. Маяковский «Тучкины 

штучки», с.14–15; С. Козлов «Мимо белого яблока луны..», с.16; С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы...», с.16–17; А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...», с.18; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета...», с.19; Дзёсо «И поля, и горы...», с.20;Басё «Ей только девять дней...», с.20; 

В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с.22; Э. Мошковская «Где 

тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листопад», с.34–37; А. Вознесенский, с.39; А. Пуш-

кин «Зимнее утро», с. 44–46; В. Берестов «Большой мороз», с.47–48; В. Берестов «Плащ», с.49–

50; Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», с.60–61; 

в)связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, кото-

рым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления при-

роды, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1: В. Шефнер «Сере-

дина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с.22; Н. Матвеева «Гуси на снегу», с. 24–

25; ЁсаБусон «Муравей…», с.25; записная книжка Кости Погодина, с.38–40; Н. Матвеева 

«Картофельные олени», с.102–103; очередное занятие клуба, с.113; Т. Пономарёва «В шкафу», 

с.118–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», П. Филонов «Нарвские ворота», с.121–124;Б. 

Житков «Как я ловил человечков», с. 124–134; Т. Собакин «Игра в птиц», с.134–138; К. Баль-

монт «Гномы», с.139–140; В. Кандинский «Двое на лошади», с.140–142; 

г)теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе 

любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому). Ч.1: Т. Пономарёва 

«Прогноз погоды», с. 142–144; Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с.144–146; А. Куинджи «Лун-

ная ночь на Днепре», с.146–147; М. Вайсман «Лучший друг медуз», с.148–151; А. Куприн 

«Слон», с.151–163; К. Паустовский «Заячьи лапы», с.163–170; С. Козлов «Если меня совсем 

нет», с.170–174; О. Ренуар «Портрет Жанны Самари», с. 174–175; 

д)поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 
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формировать базовые историко–культурные ценности: чувство причастности к истории и 

культуре своей страны. Ч.2: Б. Кустодиев «Масленица» с.137–138, К. Паустовский «Растрё-

панный воробей», с.139–149; В. Боровиковский «Безбородко с дочерьми»; З. Серебрякова 

«Автопортрет с дочерьми», с.149–150; А. Пушкин «Цветок», с.151; А. Гайдар «Чук и Гек», 

с.152–175; К. Юон «Весенний солнечный день. Сергиев Пасад», с. 175–176; 

е)вопросы и задания, цель которых — опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каж-

дый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт пе-

реживаний, опыт «примерок». Ч.1: «С чем писатель сравнивает маленькие надписи? А ты их 

когда–нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на предметах в 

твоём доме? А можешь назвать очень крупные надписи, которые живут на уличных вывесках? 

Как они “борются за существование”?»; «А ты знаешь, где в твоём доме живут гвоздики и 

шурупы? Какие из них считают, что их работа самая важная?», с.40–41; «А в твоей местности 

бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под 

ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» с.48, 

«Ты когда–нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что показалось герою (геро-

ине), когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение уводило когда–нибудь так 

далеко?», с.103; «Ты пил(а) когда–нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?», 

с.121; «А ты представляешь себе что–нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?», 

с.140. 

Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим пословицам?», с.15; 

«Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты сам(а) винил(а) обстоя-

тельства?», с.22; «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как Миша и Маша, рассказать 

подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а винил(а) обстоя-

тельства?», с.23; «В твоей местности в конце зимы празднуют Масленицу? Что можно наблю-

дать во время масленичных гуляний?», с.137; «Похожи ли Чук и Гек по характеру? Ты пом-

нишь себя в возрасте 5–6 лет? Кто из братьев больше похож на тебя в детстве?», с.157. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и 

самооценка)— система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий кон-

троля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, в ком-

плекте располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквоз-

ных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, 

оценки и позиции. Приведем образцы таких заданий в учебнике: «В первом хокку одно оли-

цетворение, а во втором их несколько, — сказала Маша. Ты тоже так думаешь?» (Ч.1: с. 20); 

«Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? — спросила Анишит Йокоповна. — Два раза, – 

сказали Маша и Миша. — Три раза, — возразил Костя. А ты как думаешь?» (Ч.1: с. 29); «Миша 

говорит, что в басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?» (Ч.2: с.12); 

«Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тёма умный и ловкий. И это самое 

главное... А Миша сказал, что Тёма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как дума-

ешь?» (часть2, с.118) и т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших 

разных мнений, суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются частью меха-

низма формирования действий контроля и самоконтроля процесса и результатов деятельно-

сти. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 119, 124, 

140–141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 31, 35–36–37, 42, 46–47, 48, 55, 60, 84, 85, 90, 91, 118. 

В предметной области «Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в 

терминах «правильно» или «неправильно». Наиболее аутентичные формулировки заданий, 

нацеленных на запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике 

следующим образом: «Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тек-

сте» (Ч.2, с. 43); «Проверь наблюдение Евдокии Васильевны» (Ч.2, с. 124); «Проверь, обра-

щался ли к парной рифме поэт Кушнер» (Ч.2, с. 126); «Вернись к тексту. Проверь Мишины 
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слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?» (Ч.2, с.116). 

Вместе с тем в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых такое 

же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней или 

Костей?» и т.д., поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать дей-

ствия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. 

Ч.1: с.38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 

13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

Познавательные УУД: 
–поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч.1: с. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 

84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 122, 124, 136, 139, 142, 151, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 176; 

–поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания. Ч.1: с. 72, 176. Ч.2: 

с. 34; 

–поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения. Ч.1: с. 8, 12, 

22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 раза), 135, 137, 138, 149, 175, 176; 

–работа с музыкальным произведением. Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176; Ч.2: с. 105, 129, 136, 

139, 150, 176. 

–перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приемов (сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: Ю. Коваль «Берёзовый 

пирожок», с.9–12; В. Маяковский «Тучкины штучки», с.14–15; С.Козлов «Мимо белого яблока 

луны..», с.16; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...», с.16–17; А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя...», с.18; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...», с.19; Дзёсо «И поля, и горы...», 

с.20;Басё «Ей только девять дней...», с.20; В.Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё «Урод-

ливый ворон...», с.22; Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листо-

пад», с.34–37; А. Вознесенский, с.39; А. Пушкин «Зимнее утро», с. 44–46; В. Берестов «Боль-

шой мороз», с.47–48; В. Берестов «Плащ», с.49–50;Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами», 

с.60–61; алтайская сказка «Нарядный бурундук», с.70; индийская сказка «Хитрый шакал», 

с.95; Саша Чёрный «Дневник Фокса Мики», с. 103–113; Т. Пономарёва «Автобус»; «В шкафу», 

с. 114–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», с.121; Б. Житков «Как я ловил человечков», 

с.124–134; Т. Собакин «Игра в птиц», с.134–138;Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с.146; А. 

Куприн «Слон», с.151–163; К. Паустовский «Заячьи лапы», с. 163–170. 

Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбёшка», с.7; Эзоп «Соловей и ястреб»; пословицы, с.8–10; Эзоп «Отец 

и сыновья», «Быки и лев»; пословицы, с.10–12; И. Крылов «Квартет», с.28–31; И. Крылов «Ле-

бедь, Щука и Рак», с.32–33; Л. Каминский «Сочинение», с.38–42; И. Пивоварова «Сочинение», 

с.43–47; Н. Тэффи «Преступник», с.50–61;Г.Остер «Вредные советы», с.64; Т. Пономарева 

«Помощь», с.65–66; В.Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–77; Б. Заходер «История гусеницы», 

с.80–101; Ю.Мориц «Жора Кошкин», с.86–87; Л. Яхнин «Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов 

«Гусеница — Бабочке», с.102; Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с.106–118; Л. Пан-

телеев «Честное слово», с.119–128;Н. Некрасов «На Волге», с.131–134; К. Паустовский «Рас-

трёпанный воробей», с.139–149; А. Пушкин «Цветок», с. 151–152; А. Гайдар «Чук и Гек», 

с.152–175; 

–работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамоч-

ками и цветом). Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий–тихий пруд...», с.26–27; Т. Собакин «Игра в 

птиц», с. 134–138; К. Бальмонт «Гномы», с.139–140; С. Козлов «Если меня совсем нет», с.170–

174. Ч.2: И. Крылов «Ворона и лисица», с.19–20; Л. Каминский «Сочинение», с.39–41; Н. 

Тэффи «Преступник», с.50–61; Г. Остер «Вредные советы», с.64; В. Драгунский «Ровно 25 

кило», с. 66–77; Б. Заходер «История гусеницы», с.80–101; Ю. Мориц «Жора Кошкин», с.86–
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87; Л. Яхнин «Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусеница — Бабочке», с.102; Н. Гарин–

Михайловский «Детство Тёмы», с.106–118; Н. Некрасов «На Волге», с.131–134; 

–самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким–то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам закрашивает 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). 

Тетрадь 1:«Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше всего помогают представить яркие 

краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась жёлтым карандашом те слова, которые это 

подтверждают. А в каких картинах осени больше всего ощущается скорое приближение зимы? 

Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым карандашом те слова, из которых это видно» 

(с.10); «Какие качества характера вознаграждаются в этой сказке? Закрась жёлтым каранда-

шом те строчки, в которых об этом говорится. А какие качества характера наказываются? За-

крась голубым карандашом нужные строчки» (с.24) а также с.3–4, 5, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 28–

29, 31, 33, 34–35, 36, 37–38, 39, 41–42, 43, 44, 45, 47. Тетрадь 2: «Какие ещё пословицы под-

ходят к басне в качестве морали? Закрась их номера жёлтым карандашом. А какая из пословиц 

совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы голубым карандашом» (с.5–6); «Какое 

неприятное качество есть у мальчика Бори из этой сказки? Закрась предложение, из которого 

это понятно, голубым цветом. Какие моменты в тексте кажутся тебе особенно смешными? За-

крась нужные строчки жёлтым цветом» (с.21), а также с.3, 15, 18, 23, 27, 34, 36, 39, 44, 47; 

–работа с дидактическими иллюстрациями. Ч.1: с.8–9, 12–13, 22–23, 50–51, 61–62, 101, 122–

124, 140–142, 147, 174–175. Ч.2: 13, 16, 20, 25, 29, 104–105, 128–129, 135–136, 137–139, 149–

150, 175–176; 

–поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

«Содержание» в учебнике, а также в других пособиях (в «Хрестоматии», в учебнике 2–го 

класса и др.) Ч.1: с.29, 120, 134, 143, 170, 176. Ч.2: 34, 37, 46, 65, 70, 86, 127, 128, 153 

Познавательные УУД (логические): 
–анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ названий сказок 

разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и «просто 

древних» сказочных историй (Ч.1: с. 73); сравнение «бродячих сказочных историй» разных 

народов с целью обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, событий 

и характеров героев (Ч.1: с.74–83); анализ текста сказки с целью обнаружить в ней черты «ме-

нее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты «просто древней 

сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» 

(этиологический смысл) (Ч.1: с.84–95). Сравнение литературного и живописного произведе-

ний с целью обнаружения сходства или различия темы или заключенного в них главного пе-

реживания (настроения) автора. Например, Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий–тихий пруд...» и 

В. Поленов «Заросший пруд» (с. 26–27); анализ названий и текстов сказок разных народов 

мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или волшебные 

сказки), принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки о животных или 

«просто древние»), вычленения из сказок народов мира сказок народов России (Ч.1:с. 96–98, 

98–101).Анализ басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, 

главной мысли) с целью доказать, что в них использованы «бродячие истории» (Ч.2: с.9–11, 

16–20, 21, 24–25, 34, 36); сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения 

их сходства и отличия (Ч.2: с.106, 118–119). 

–подведение под понятие. Завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: ана-

лиз самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах 

самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Например: «Подтверди, что поэт восполь-

зовался этим приёмом» (Ч.1: С. Козлов «Июль», с.8 ) или: «Какие явления природы поэт оду-

хотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, что север — это живое существо?» (Ч.1: 
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с.8, 16–17, 18–19, 20–22, 41–43, 118). Формирование понятия «сравнение» через анализ стихо-

творных текстов (Ч.1: с.13–16, 21–22, 28–29, 35, 38–40, 48; Ч.2: с.131 ); формирование понятия 

«контраст» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , 25, 33, 37, 46; Ч.2: с.20, 53); форми-

рование понятия «звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков, вызываю-

щих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.п. (Ч.1: с.25, 26–27); формирование пред-

ставления о «самых древних», «просто древних» и «менее древних» сказочных сюжетах через 

анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64–73; 73–77; 84–95); формирование понятия «бро-

дячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ сказок разных народов мира с 

похожими событиями, похожими героями, сходным поведением героев и сходным построе-

нием самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету басен разных авторов (Ч.1: с.74–

95, Ч.2: с.24–25); формирование понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с тек-

стами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа 

построения (Ч.1: с.116–117, Ч.2: с.65, 76–77, 118, 128); формирование понятия «басня» через 

обращение к словарю происхождения слов; анализ родственных слов («побасенка», «байка»); 

сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч.2: с.6–7, 9, 13–14, 

26–27, 34–37). Формирование представления о природе смешного через анализ системы при-

емов, нацеленных на создание комического эффекта (Ч.2: с.26–28, 37, 41–42; 46–47, 48, 50, 60–

61, 62–63, 64–65, 76–77); формирование понятия «герой сказки» через выделение присущих 

герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам ска-

зочных сюжетах и авторских сказках (Ч.2: с.78–80, 104); формирование понятия «герой рас-

сказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя (Ч.2: с.106, 118, 128, 153, 

157, 160, 165, 170–171, 175); 

–установление причинно–следственных связей. Между фактом наделения неживого предмета 

чертами одушевленного ЛИЦА и наличием приема оЛИЦЕтворения (Ч.1: с.8); между богатым 

воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели 

и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, 

контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной 

сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.1: с. 73, 84, 89); между нали-

чием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения самих сказок 

и фактом использования в них международного «бродячего сюжета» в начальной школе: «бро-

дячая история») (Ч.1: с.79–80;Ч.2: с.20, 24, 36); между базовыми ценностями, выраженными в 

басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость, или басня поощряет мудрость 

и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.2: с.14, 18). 

Коммуникативные УУД: 
–управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества. Чтение по цепочке или 

по ролям (Ч.1: с.34–35, 36, 49, 137, 138, 170–173). И. Бунин «Листопад», с.34–36; В. Берестов 

«Большой мороз», с.47–48; Т. Собакин «Игра в птиц», с.134–138; С. Козлов «Если меня совсем 

нет», с.170–174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80–84, 87–90, 92, 93–96, 97–101, 119–127. Конкретные при-

меры: И. Крылов «Ворона и лисица», с.19–21; Б.Заходер «История Гусеницы», с.87–92; 

–взаимодействие. Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. Например: 

«— Стихотворение делится на две части, — сказал Миша. — В первой части — ещё лето. Во 

второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его мнение?».— Это сти-

хотворение про заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди почти никогда не дохо-

дили, — сказал Костя. Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать это строчками из текста?»; 

«Костя сказал, что в стихотворении не две, а три части, потому что вторая часть тоже делится 

на две части: папин плащ дома и папин плащ на улице, на природе. Тебе понравилось Костино 

наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к тексту? На какие две части ты разде-

лишь вторую часть?» (Ч.1: с.26, 49, 60–61, 112, 119, 144, 146). Понимание разных оснований 

для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста: в одной и той же 

сказке о животных можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые 
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объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, которые 

учат правильному, благородному поведению (Ч.1:«Гиена и черепаха», с.67–69). Одному и 

тому же тексту можно дать разную этическую и смысловую оценку: « — Нюрка ведёт себя как 

малый ребёнок, — грубит и капризничает! — укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже 

так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к такому выводу? — Неправда! — за-

ступилась за Нюрку Маша Иванова. — Нюра хотела побыть одна. И она не стала жаловаться 

герою. Она хотела сама справиться со своими неприятностями. Так ведёт себя взрослый чело-

век. Если ты соглашаешься с Машей, найди в тексте подтверждение её мнению» (Ч.1:Ю. Ко-

валь «Вода с закрытыми глазами», с.60–61, а также Ч.1: с.116–117); «Мнения ребят раздели-

лись. Костя с Петей считают, что Тёма — умный и ловкий: ни разу не поскользнулся, пра-

вильно дышал... И это — самое главное. Девочки сказали, что Тёма любит Жучку, вот почему 

он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2:Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с.118). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться 

в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; свободно ориен-

тироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделен-

ных разделах нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастро-

ения). А также научиться выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удер-

живать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (учебной кни-

гой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, биб-

лиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; вла-

деть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи «Времена 

года», «О братьях наших меньших» и т.д.) (сами термины – определения сборников не исполь-

зуются).  

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов вы-

полнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного сотрудниче-

ства: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе— распределять работу и 

роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуни-

кации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать соб-

ственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зре-

ния. 

4 КЛАСС 

Личностные УУД: 
–самоопределение: в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, срав-

ниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается обосно-

ванно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. Например, в первой 

части учебника школьникам предстоит дать нравственную оценку поведению Петьки Л. Ан-

дреева «Петька на даче», Пути (В. Набоков «Обида») Володи и его друга Чечевицына (А. Че-

хов «Мальчики»), Ваньки Жукова и т.д. Это задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? 

Или ты присоединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?» Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 

100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161;   

–смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: 

а)поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к 
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ним), посвященные формированию базовых нравственно–этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту при-

роды и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви). Ч.1: Г.Х. 

Андерсен «Русалочка», с.71–89; В. Жуковский «Славянка», с.92–96; И. Левитан «Тихая оби-

тель»; «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники», с.97, с.99–100; В. Жуковский «Весеннее 

чувство», с.97–99; Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок), с.101–102; Н. Заболоцкий «Сен-

тябрь», с.103–104; М. Врубель «Жемчужина», с.105; Н. Заболоцкий «Оттепель», с.107–109; И. 

Бунин «Нет солнца...», с.110–111; И. Бунин «Детство», с.112–113; В. Набоков «Обида», с.113–

126; В. Набоков «Грибы», с.127–129; В. Набоков «Мой друг...», с.129; Ю. Коваль «Лес, лес! 

Возьми моюглоть!», с.130–132; С. Лучишкин «Шар улетел», с.132–133; В. Ватенин «Голуби в 

небе», с.133–134; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк», с.134–136. Ч.2: И. Пивоварова «Как про-

вожают пароходы», с.7–12; Л. Улицкая «Бумажная победа», с. 14–24; З. Серебрякова «Катя с 

натюрмортом», с.26–27; П. Пикассо «Девочка на шаре», с.28–29; В. Ван Гог «Огороженное 

поле. Восход солнца», «Звёздная ночь», с.35–37; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», с.29–32; 

С. Козлов «Давно бы так, заяц!», с.33–35; В. Соколов «О умножение листвы...», с.37–38; Б. 

Пастернак «Опять весна», с.39–40; В. Соколов «Все чернила вышли...», с.41–43; С. Лагерлёф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках), с.44–70; Антуан де Сент–Эк-

зюпери «Маленький принц», с.70–81; М.Вайсман «Шмыгимышь», с.90–101; М. Шагал «День 

рождения», с.101; Ф. Марк «Птицы», с.101; В. Хлебников «Кузнечик», с.103; А. Ахматова 

«Тайны ремесла» (отрывок), с.104–105; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...», 

с.105–106; А. Кушнер «Сирень», с.109–111; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», 

с.112–115;А. Фет «Это утро, радость эта...», с.115–118; Ф. Тютчев «Как весел грохот...», с.118–

120; М. Лермонтов «Парус», с.120–122; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», с.122–124; С. 

Маршак «Как поработала зима!..», с.125–127; А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки), с.128–

130; 

б)поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых форми-

руются базовые историко– культурные представления и гражданская идентичность школьни-

ков (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва жизни: 

название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг 

нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого, и, наконец, чувства людей, 

такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь и под-

держка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны). Ч.1: Л. Андреев 

«Петька на даче», с.137–150; А. Чехов «Ванька», с.152–158; А. Чехов «Мальчики», с.162–172; 

готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее», 

с.173–176. Ч.2: А. Пантелеев «Главный инженер», с.130–147; А. Ахматова «Памяти друга», 

с.151; Н. Рыленков «К Родине», с.152–153; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем...», с.154–

155; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с.156–157; «Древнегреческий Гимн природе», c.160; 

«Государственный гимн Российской Федерации», с.161–162; А. Пушкин «Везувий зев от-

крыл...», с.167; Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее», с.170–176. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной обла-

сти «Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на суще-

ствование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах «правильно» 

или «неправильно». Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на запуск ме-

ханизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: «Про-

верь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте» (Ч.2, с. 43); «Проверь 

наблюдение Евдокии Васильевны» (Ч.2, с.124); «Проверь, обращался ли к парной рифме поэт 

Кушнер» (Ч. 2, с.126); «Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и если он прав, подумай: 

почему поэт обходится без глаголов?» (Ч.2, с.116). 

Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых — 
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такое же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней 

или Костей?» (и так далее), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет 

совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного 

самоконтроля. Ч.1: с.38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 

161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 

152, 153, 155. 

Познавательные УУД: 

–поиск и выделение необходимой информации в словарях. Ч.1: с. 21, 54, 55, 89, 92, 93, 103, 

106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 167, 170. Ч. 2: с. 13, 14, 16, 

21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

–поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания. Ч.1: с.31, 38, 51, 

64, 70, 89. Ч.2: с.70, 96; 

–поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения:  Ч.1: с.22, 63, 

65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с.26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 148, 159, 164, 166; 

–перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приемов (сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: древнегреческое сказа-

ние «Персей», с. 13–19; русская сказка «Сивка–бурка», с.31–38; «Илья Муромец и Соловей–

разбойник», с.55–61; Г.Х. Андерсен «Русалочка», с.71–80; В. Жуковский «Славянка», с.92–96; 

В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок), с.97–99; Д. Самойлов «Красная осень» (отры-

вок), с.101–102; Н. Заболоцкий «Сентябрь», с.103–104; Н. Заболоцкий «Оттепель», с.107–109; 

И. Бунин «Нет солнца...», с.110–111; И. Бунин «Детство», с.112–113; В. Набоков «Обида», 

с.113–126; В. Набоков «Грибы», с.127–129; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!», с.130–

132; Л. Андреев «Петька на даче», с.137–150; А. Чехов «Ванька», с.152–158; А.Чехов «Маль-

чики», с.162–172. Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают пароходы», с.7–12; Л. Улицкая «Бумаж-

ная победа», с. 14–24; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», с.29–32; С. Козлов «Давно бы так, 

заяц!», с.33–35; В. Соколов «О умножение листвы...», с.37–38; Б. Пастернак «Опять весна», 

с.39–40; В. Соколов «Все чернила вышли...», с.41–43; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький 

принц», с.70–81; А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), с.104–105; А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие...», с.105–106; А. Кушнер «Сирень», с.109–111; В.Маяковский «Хо-

рошее отношение к лошадям», с.112–115; А. Фет «Это утро, радость эта...», с.115–118; Ф. Тют-

чев «Как весел грохот...», с.118–120; М. Лермонтов «Парус», с.120–122; М. Волошин «Зелёный 

вал отпрянул...», с.122–124;С. Маршак «Как поработала зима!..», с.125–127; А. Пушкин «Ев-

гений Онегин» (отрывки), с.128–130; А. Пантелеев «Главный инженер», с.130–147; А. Ахма-

това «Памяти друга», с.151; Н. Рыленков «К Родине», с.152–153; Н. Рубцов «Доволен я бук-

вально всем...», с.154–155; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с.156–157; «Древнегреческий 

Гимн природе», c.160; «Государственный гимн Российской Федерации», с.161–162; А. Пуш-

кин «Везувий зев открыл...», с.167; 

–работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамоч-

ками и цветом). Ч.1: «Сивка–бурка», с.34–35; «Морской царь и Василиса Премудрая», с.49; 

«Илья Муромец и Соловей–разбойник», с.57; «Садко», с.70; Г.Х. Андерсен «Русалочка», с.72, 

76; В. Жуковский «Славянка», с.93; Д. Самойлов «Красная осень», с.101; Н. Заболоцкий «От-

тепель», с.107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с.110; В. Набоков «Обида» с.121–124; Л. Ан-

дреев «Петька на даче», с.139–143, 149; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А. Чехов «Мальчики» 

с.162, 171. Ч.2: В. Соколов «О умножение листвы...», с.37; Б. Пастернак «Опять весна», с.39; 

Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», с.71–73, 79–81; В.Хлебников «Кузнечик», 

с.103; С. Маршак «Как поработала зима!..», с.125; Н. Рыленков «К Родине», с.152; Д. Кедрин 

«Всё мне мерещится...», с.156; «Древнегреческий Гимн природе», c.160; «Государственный 

гимн Российской Федерации», с.161–162; А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с.167; 
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–самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты расстав-

лены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой каран-

даши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам раскрашивает строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как воздействует музыка 

на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них контраст: закрась в каждом 

случае слова, составляющие контраст, жёлтым и голубым цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «За-

крась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых понятно, что для него девочка на шаре не-

обыкновенная: как волшебство, как чудо, как сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки, 

из которых понятно, что Денис чувствует хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неё» 

(Тетрадь 2,с.13). См. также: Тетрадь 1: с.5, 10, 13–14, 17, 18, 20, 22–23, 25–27, 28–29, 30–

31,33,37, 40, 43, 44–45, 46, 53, 56, 58, 63.Тетрадь 2: с.5, 8–9, 13, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 33–34, 

35, 36–37, 38–39, 46–47, 49, 51, 55–56, 57–58, 60; 

–работа с дидактическими иллюстрациями. Ч.1: с. 10, 12, 18–19, 20, 21, 22–26, 28, 39–40, 62, 

63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132–133, 151, 160–161, 174–175. Ч.2: с.26, 35, 82, 101, 106, 148, 159, 

164, 171–176. 

Познавательные УУД (логические): 
–анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ волшебных ска-

зок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, 

под землей, под водой) и как он выглядит (Ч.1: с.9); анализ народных обрядов и праздников 

(Новый год, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, 

масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог), с целью обнаружить их связь 

с образом Мирового дерева (Ч.1: с. 11); анализ различных изобразительных композиций (в 

старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выражено древнее представ-

ление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали, и представление о красоте и 

порядке в земном мире — горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и 

двумя фигурами по бокам (Ч.1: с 10–22); 

–подведение под понятие. Формирование понятия «тотем» путем обсуждения научной инфор-

мации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23–27); формирование понятия «герой волшеб-

ной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным (Ч.1: с.28–

29), через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой — самый млад-

ший или сирота (или чем–то обделён), отличается от других братьев или сестер, обладает свя-

зью с волшебным миром (Ч.1: с.30–51). Формирование понятия «былина» как жанра устного 

народного творчества, в который уже проникают элементы истории в виде примет конкретно–

исторического времени, исторических и географических названий (Ч.1: с.52–71); формирова-

ние понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой — победитель в борьбе с 

природными силами, защитник границ княжества и отечества, человек, прославляющий сво-

ими деяниями (торговлей или ратными подвигами) свое отечество (Ч.1: с.52–71); формирова-

ние понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, 125), «парная рифма» (Ч.2: с.125), «перекрёстная 

рифма»(Ч.2: с.125); 

–установление причинно–следственных связей. Между жанровой принадлежностью текста и 

его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира — 

земной и волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о 

животных (Ч.1: с.8, 31–37, 41–45, 45–51); между древними представлениями о мироустройстве 

и особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10–22); между представлени-

ями о первопредках (тотемах) и представлениями о происхождении (от них!) богов и героев в 

разных культурах мира (Ч.1: с.23–29); между использованием разных типов рифмы (парной, 

охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы (Ч.2: с.125–130). 

Коммуникативные УУД: 

–управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 
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по ролям). Ч.1: с.12–18, 31–37, 41–50, 55–56, 57–58, 59–61, 66–69, 71–79, 81–89, 113–118, 137–

145, 147–149, 152–158, 162–171. Ч.2: с. 14–22, 44–68, 90–95, 130–146; 

–коммуникация как взаимодействие– обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) од-

ного и того же текста. Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 

126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с тек-

стом— уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заяв-

ленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в теку-

щей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодиче-

ских изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и ис-

пользовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными источниками информа-

ции (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения ра-

боты и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках инициативного сотруд-

ничества освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в боль-

шой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации 

как взаимодействия научится понимать основания разницы заявленных точек зрения, позиций 

и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную пози-

цию. 

«Математика». 
На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обуча-

ющихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению за-

дач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, модели-

рование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, форми-

рование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотно-

сти. Особое значение имеем математика 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. Моделирование вклю-

чает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся дол-

жен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современ-

ной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по матема-

тике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных (метапред-

метных) учебных действий. 

1 КЛАСС 
Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять позна-

вательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориен-

тирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно 

посмотришь на рисунок и...». Ч.1: 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); 

Ч.2: 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2). 
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Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку пра-

вильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т.д., позволит ученику научиться или получить возможность научиться контроли-

ровать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: «Про-

верь свое решение по “Таблице сложения” или «Какое правило поможет тебе выполнить это 

задание?» Ч.1: 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и далее полужирным шрифтом выделены задания 

повышенной трудности); Ч.2: 14(1), 10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 

71(1), 67(3), 79(1). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

–подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных при-

знаков. Ч.1 – 6(2, 3), 7(4–6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 

14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 

75(1); 

–владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а)выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 

и др.), рисунков, схем. Ч.1: 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 63(1), 64(2), 

65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2; 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 

29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

б)выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. Ч.1: 5(5), 8(1), 

11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1,2) 49(2), 53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 

75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2: 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

в)выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. Ч.2: 27(5), 

39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 

–проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ ре-

шения или верное решение (правильный ответ). Ч.1: 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); Ч.2: 10(3), 

26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 

–строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч.1: 58(2), 71(1), 89(1); Ч.2: 

4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 53(2), 55(1), 

56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

–использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч.2: 28(2), 29(1,2,3), 30(2,3), 31(2,3,4), 

42(2), 56(2), 57(2), 58(2,3,4), 52(3), 55(2,3), 59(1,3), 65(2), 60(1, 2,3), 61(1,2,3), 62(1,2,3), 25(1,2); 

–выполнять действия по заданному алгоритму. Ч.2: 10(3), 11(5), 69(1,2), 62(1, 2); 

–строить логическую цепь рассуждений. Ч.1: 29(3), 3(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3), 86(3), 87(6); 

Ч.2: 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1–4). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодей-

ствовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: «Запиши от-

вет задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 

решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач». Ч.1: 6(1), 11(4), 

14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 49(3), 54(1,2), 55(1,2), 

56(1), 70(2), 76(1,2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2: 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

2 КЛАСС 
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание по-

мощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». Ч.1: 36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 

61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2: 16(3), 22(2), 23(3), 28(1), 40: 41(7), 56(4), 

64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 132(преамбула), 137(6), 137(9), 155(6). 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы 
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заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алго-

ритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. Задания типа: 

«Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными», или «Кто из учени-

ков класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью измерительной ленты», или 

«Проверь себя, должно получиться произведение 5.2 и 2.5». Ч.1: 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 

80(6,8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 109(3), 112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 

125(2), 126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 

141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(5), 146(6); Ч.2: 21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 

67(2), 69(2, 4), 70(5), 70 (6), 71(5), 76(9), 97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 132 (преамбула), 

145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 152(2), 154 (1, 2). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

–подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных при-

знаков. Ч.1: 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамбула), 57(1), 62(4), 73(1), 75–76(1), 91(1), 

95(1), 99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120 (преамбула, 1), 130(3); 

Ч.2: 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамбула), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 67(1), 72 (преам-

була), 75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 125(1), 127(1), 

142(1); 

–владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а)выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), ри-

сунков, схем. Ч.1: 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3,4), 30(3), 40(6), 50(9), 54(7), 56(8), 

60(7), 72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1),123(5), 

128(4),131(6), 132(1), 133(7), 135 (4), 137(4), 139 (4), 147(7),149(7), 150(1), 151(4), 152(1, 2), 

155(7); Ч.2: 7 (2), 8 (2), 12 (7), 13 (1), 15 (1), 27 (3), 32 (1), 34 (2), 37 (8), 43 (5), 49 (8), 50 (2), 

51 (5), 52 (1), 56 (4), 58 (5), 60 (7), 66 (5), 68 (4), 79 (5), 80 (1, 3), 82 (1), 83 (3), 84 (1), 86 (2), 

87 (3), 88 (1), 89 (3), 90 (3), 92 (1), 93 (7), 94 (1), 101 (1), 104 (3), 108 (7), 109 (1), 112 (1), 113 (3), 

114 (1), 116 (1), 117 (6), 118 (8), 119 (1, 3),120 (5), 120 (6, 7), 137 (6), 144 (1), 146 (1). 

б)выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоя-

тельно. Ч. 1: 10 (2), 32 (3), 105 (4), 115 (5), 115 (6), 121 (3), 123 (4), 144 (5, 6), 154 (6); Ч. 2: 

46 (6), 48 (5), 50 (3), 77 (3), 80 (2), 82 (2), 83 (4), 98 (1), 99(6), 107(5,6), 108(9),121(1), 

122(3),122 (4), 123(3), 124 (4), 142 (2); 

в)выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий.  Ч.1: 

20 (6,7), 49 (2, 3), 51(2,3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109 (3), 109(4), 112 (3, 4); Ч. 2: 14(5,6,7), 

24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106 (4), 152 (1, 2), 153 (6); 

–проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ ре-

шения или верное решение (правильный ответ). Ч. 1: 12 (4), 13 (2), 13 (3), 14 (4), 15 (1), 22 (3, 

5), 55 (2), 71 (3, 4), 79 (5), 89 (1), 90 (8), 128 (2, 4); Ч. 2 – 7 (1, 3), 16 (3, 4), 20 (5), 57 (3), 85 (7), 

125 (3, 4, 5), 126 (6), 126 (9), 129 (1–4), 132 (преамбула); 

–строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 31 (1), 39 (2), 41 (1), 

43 (1), 49 (2), 51 (2), 53 (4), 59 (4), 62 (4), 85 (1), 113 (5); Ч. 2: 28 (2), 36 (2), 40–41 (7), 55 (1), 

59 (2), 61 (1), 64 (8), 78 (4), 110 (2); 

–использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 1: 53 (3), 94 (4), 95 (2), 98 (7), 

116 (1, 2), 118 (1), 119 (2), 124 (1), 125 (2), 126 (1), 127 (2), 129 (7), 129 (8), 131 (4, 5), 134 (1), 

135 (2), 136 (1, 2), 138 (1, 2), 140 (1, 4), 141 (1, 2), 143 (1), 144 (3), 145 (1, 3, 5), 146 (6), 147 (8), 

148 (1, 2, 3), 149 (4), 149 (6); Ч. 2: 9 (2), 38 (2), 40 (7), 42 (2), 61 (2), 63 (7), 64 (8), 65 (2), 

67 (2), 133 (7), 156 (1); 

–выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 23 (1), 44 (2), 81 (1, 2), 86 (5), 114 (1), 

130 (3); Ч. 2: 15 (1), 30 (1), 39 (3, 4), 40 (7), 62 (3, 4), 63 (7), 102 (4), 121 (1). 

–строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 18 (6), 19 (4), 27 (2), 61 (3), 80 (7), 133 (4), 

153 (3); Ч. 2: 21 (7), 49 (7), 50 (1), 96 (1). 



 100 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодей-

ствовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и запиши 5 вер-

ных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их». Ч. 1: 

14 (4), 16 (4), 20 (9), 36 (4), 40 (5), 46 (7, 8), 72 (6), 80 (6), 81 (2), 90 (9), 129 (7), 149 (4), 149 (5); 

Ч. 2: 21 (6), 40 (7), 64 (8). 

3 КЛАСС 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание по-

мощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться 

или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании по-

мощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах». Ч. 1: 

48 (154), 52 (171), 90 (294); Ч. 2: 21 (47), 38 (96), 43 (114), 52 (143), 65 (179), 78 (224, 225), 

80 (229), 81 (233), 99 (291), 102 (297), 110 (321), 112 (329), 114 (337), 124 (379), 143 (438). 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы зада-

ний, ориентирующей младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. \д. Задания типа: «Про-

верь правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи». Ч. 1: 7 (2, 3), 14 (27, 

28), 17 (41), 38 (119), 40 (126), 52 (175), 66 (221), 74 (241), 76 (246), 82 (272), 83 (274, 275), 

85 (281), 126 (416); Ч. 2: 7 (1), 11 (17), 14 (26), 21 (46, 47), 22 (50), 46 (123), 49 (133), 73 (210–

212), 74 (216), 76 (219), 102 (297), 119 (355); 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных при-

знаков. Ч. 1: 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 48 (154), 50 (163), 52 (171), 

54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 (284), 88 (286), 94 (311), 96 (316), 

102 (343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 (432), 132 (437,438), 

134 (447); Ч. 2: 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 

44 (116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 89 (261), 

99 (291); 

–владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), ри-

сунков, схем. Ч. 1: 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21 (56–58), 22 (59, 60), 23 (61, 

62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 (211), 63 (214), 

67 (224), 68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373, 

375, 376), 109 (377, 379), 110 (380–382), 111 (383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 (395, 396), 

116 (397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121 (407, 408), 122 (409, 410), 123 (411), 

124 (412), 125 (414),125 (415), 128 (425), 131 (434–436), 135 (448); Ч. 2: 9 (8), 12 (21), 

23 (53), 24 (54), 52 (143), 53 (144–146), 54 (147, 148), 56 (155), 58 (162), 59 (165), 59 (166), 

62 (171, 172), 63 (173), 64 (175), 77 (223), 79 (228), 95 (281), 104 (303), 105 (306), 106 (307), 

111 (323), 113 (331), 115 (339), 122 (370), 124 (378–380), 126 (386), 127 (387, 388), 128 (390–

392), 129 (394), 130 (395, 396), 131 (398), 138 (421), 139 (425), 140 (427, 428), 141 (429); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно. Ч. 1: 7 (4), 8 (7, 

8), 9 (9, 11), 18 (46), 19 (48–53), 25 (66, 68–70), 26 (71, 72), 101 (342), 105 (359–361), 108 (374, 

376), 109 (377), 114 (393), 115 (394), 118 (399), 121 (408), 126 (417, 418), 127 (419, 422, 423), 

127 (421), 129 (427, 429, 430), 133 (440, 441), 133 (442), 136 (450, 453–456), 137 (458–

461), 137 (463), 139 (407), 140 (468); Ч. 2: 34 (84), 56 (153), 57 (156–160), 59 (164), 61 (170), 

123 (372–377),131 (397), 133 (401, 402), 141 (430, 431), 142 (432, 434–436); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий. Ч. 1: 7 (3), 

46 (144–148), 48 (158), 49 (162), 51 (169–170), 53 (176–177), 56 (192), 77 (252), 78 (254, 255, 

258), 80 (262, 266), 92 (299), 139 (416); Ч. 2: 36 (91), 38 (97, 98), 40 (105, 106), 45 (118, 119), 

47 (125), 49 (131), 65 (179), 116 (347), 118 (352); 
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–проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ ре-

шения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 10 (16), 11 (20), 29 (77), 33 (96), 35 (108), 

39 (124), 41 (130, 131), 44 (137, 138, 139, 140, 141), 65 (220). Ч. 2: 15 (30), 37 (95), 43 (114), 

44 (116), 46 (122), 82 (236), 90 (267), 91 (269), 116 (342), 135 (409); 

–строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1 : 19 (47), 23 (62), 28 (75), 

64 (215), 66 (221), 79 (261), 81 (267). Ч. 2: 17 (35), 42 (113), 43 (114); 

–использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч.1: 14 (27–31), 15 (32–37), 29 (79), 

31 (89), 32 (91), 39 (123), 40 (126), 42 (132, 133, 134), 43 (135), 45 (142), 49 (159), 51 (167), 

52 (174), 60 (206, 208), 61 (209), 62 (210), 63 (212), 64 (217), 65 (218), 66 (223), 70 (229), 

71 (232), 103 (347), 107 (367);Ч. 2: 14 (29), 18 (41), 24 (55), 25 (56), 29 (70), 31 (77). 32 (79), 

33 (82, 83), 51 (140), 64 (176), 70 (200), 72 (208), 76 (221), 79 (227), 84 (244), 88 (257), 89 (263), 

92 (275), 94 (280), 97 (288), 98 (290), 101 (293, 294), 103 (301), 105 (305), 111 (326), 113 (333), 

121 (368), 134 (404), 143 (437, 438); 

–выполнять действия по заданному алгоритму.Ч. 1: 64 (217), 65 (219), 66 (222), 71 (230, 231), 

72 (233); Ч. 2: 7 (2), 9 (7), 22 (48), 48 (127), 70 (199), 72 (207), 73 (210–212), 120 (365), 121 (366), 

136 (410); 

–строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 12 (22), 18 (46), 72 (235), 75 (242), 76 (247); Ч. 2: 

17 (35), 37 (94), 39 (107), 41 (110), 42 (113), 44 (116), 46 (123), 50 (135), 54 (147), 87 (252), 

96 (286), 118 (354) 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодей-

ствовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу, реше-

нием которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. 

Сравни свой ответ с ответом соседа по парте»; «Сформулируй задачу по данной краткой за-

писи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу». Ч. 1: 80 (265), 

103 (349, 350), 111 (386), 118 (400), 121 (408), 141 (469); Ч. 2: 12 (21), 36 (89), 76 (219), 

106 (308), 137 (419). 

4 КЛАСС 
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание по-

мощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение…». 

Ч. 1: 51 (148), 86 (291), 88 (300), 96 (327); Ч. 2: 11 (19), 43 (146), 70 (227), 74 (241), 87 (281). 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструмен-

тов, рисунков, образцов и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием 

(таблицей)…»; «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250, то все указания были вы-

полнены верно и тебе удалось найти решение задачи с помощью уравнения». Ч. 1: 13 (25), 

24 (57), 25 (59), 37 (104), 38 (108), 54 (158), 55 (159, 161), 56 (164), 58 (172), 60 (180, 181), 

61 (184), 75 (248), 76 (249); Ч. 2: 33 (110), 39–40 (137), 40 (140), 41 (141), 42 (144), 52 (168), 

53 (170), 54 (174), 62 (197), 63 (199), 84–85 (275), 98 (316), 102 (335, 336, 337), 103 (338, 340). 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

–подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных при-

знаков. Ч. 1: 26 (62), 28 (70), 30 (76), 36 (99), 51 (148), 54 (156, 158), 56 (163), 58 (170), 61 (184), 

63 (196), 71 (234), 77 (253, 255), 81 (271), 86 (291), 88 (300), 103 (354), 107 (369); Ч. 2: 9 (8), 

18 (44), 25 (75), 43 (146), 44 (150), 46 (154), 54 (172), 63 (200), 70 (227), 73 (238); 

–владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а)выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 

и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 9 (12), 10 (19), 11 (21), 12 (23, 24), 13 (25), 17 (36), 18 (38), 19 (44), 
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21 (51, 52), 32 (90), 46 (133), 50 (145, 146), 68 (223), 80 (268, 269), 90 (307), 91 (310), 99 (343), 

123 (10); Ч. 2: 25 (75), 28 (88), 30 (98), 31 (101, 103), 32 (105), 33 (110), 45 (152), 46 (155), 

48 (158), 49 (159), 50 (162), 51 (165, 166), 60 (192), 61 (193), 75 (247), 78 (261), 81 (268, 269), 

82 (271), 83 (272, 274), 84 (275), 85 (276, 277), 86 (278), 87 (280, 282), 88 (283), 89 (285, 287), 

111 (375); 

б)выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. Ч. 1: 8 (9, 10), 

9 (14), 15 (33), 16 (34, 35), 35 (96, 97, 98), 99 (344), 107 (371, 372), 107 (373–375), 108 (376–380), 

109 (382, 383), 119 (1, 2), 120 (4), 121 (6, 7); Ч. 2: 67 (215, 216), 75 (247), 77 (253, 255), 78 (258), 

87 (279), 90 (290, 291), 91 (294, 295), 106 (354), 109 (364–366), 109 (367), 110 (368–373); 

в)выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. Ч. 1: 

25 (61), 31 (82), 58 (171), 68 (224), 76 (251); Ч. 2: 14 (36), 23 (66), 26 (78), 27 (83), 61 (195), 

69 (226), 77 (251), 91 (292), 101 (329, 332), 102 (335–337), 103 (338–340); 

–проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ ре-

шения  или верное  решение (правильный ответ). Ч. 1: 16 (35), 24 (57), 31 (80, 81, 85), 66 (216), 

82 (277); Ч. 2: 11 (20), 70 (228, 229), 74 (243), 91 (292), 99 (322), 100 (325, 326, 327); 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 16 (34), 20 (47), 21 (49), 

24 (57), 28 (70), 33–34 (91), 35 (98), 39 (110, 111), 40 (114, 115), 51 (148), 54 (156), 62 (191), 

83 (281); Ч. 2: 7 (3, 5), 11 (19), 29 (91), 39 (135), 52 (167), 62 (196), 70 (227), 79 (262), 80 (264, 

265), 92 (301); 

–использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 1: 8 (9, 10), 10 (16), 14 (27), 17 (37), 

19 (42), 20 (45), 28 (70), 29 (73), 33 (91), 34 (93), 35 (95), 36 (99), 39 (110), 40 (113), 41 (117), 

42 (120, 121), 43 (122, 124), 44 (127), 45 (129), 46 (131), 48 (139–141), 49 (144), 67 (219), 78 (260, 

262), 82 (277), 84 (284), 103 (355, 356), 106 (367), 124 (11); Ч. 2: 14 (34), 23 (67), 27 (87), 

34 (114), 37 (131), 38 (132, 133), 39 (137), 41 (141), 43 (146), 53 (170), 56 (179), 57 (181), 

58 (185), 59 (189), 63 (199), 64 (203), 65 (207), 97 (314), 98 (316), 111 (374); 

–выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 22 (53, 54), 23 (55), 24 (56), 25 (58), 

31 (85); Ч. 2: 13 (31), 15 (38, 39), 16 (40, 41), 17 (42), 19 (48, 49), 20 (52), 36 (121–125), 51 (163), 

59 (190), 67 (212), 77 (257), 99 (288); 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 20 (47), 21 (49), 24 (57), 33–34 (91), 35 (98), 

39 (110, 111), 40 (114, 115),41 (116), 45 (130), 52 (150, 151), 60 (182), 63 (196), 64 (201–205), 

65 (206–211), 66 (212), 81 (274), 82 (279), 84 (285, 286),89 (305, 306), 97 (337), 104 (358), 

119 (3), 122 (8); Ч. 2: 8 (6), 12 (26, 29), 16 (41), 21 (56, 57), 23 (70), 39 (135, 137), 40 (140), 

41 (141), 45 (151), 47 (156), 52 (167, 168), 53 (170, 171), 55 (177), 57 (181), 60 (196), 

63 (199), 79 (263), 81 (269), 83 (273), 93 (303). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодей-

ствовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, в 

которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности этих 

чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». Ч.1: 14 (30), 

18 (39), 57 (167), 60 (180), 66 (213); Ч. 2 : 98 (317), 103 (341). 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, пло-

щади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические вели-

чины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 
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 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, по-

строение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удоб-

ного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, по-

строения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифмети-

ческого (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно прове-

денных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продол-

жению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительно-

сти, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его ма-

тематической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжитель-

ность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, уста-

новления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различ-

ных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических дей-

ствий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка дей-

ствий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

«Окружающий мир».  
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю-

щихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело-

века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формиро-

вания российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарные норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа 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, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе 

в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек 

и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по 

мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, личност-

ных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной ли-

нии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено нумерацией со-

ответствующих страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; прово-

дить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существен-

ных признаков, составлять таблицы. 
1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное живет, 

дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов?» (1 кл., 

с.77). 

2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные дожди. 

Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека?» (1 кл., с.76) 

3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые рас-

тения?» (2 кл., ч.1, с.73) 

4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание всем присутствую-

щим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых растений своего 

края» (2 кл. ч.1, с.92) 

5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, как ее составили» 

(2 кл., ч. 1, с. 13) 

6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 

наблюдений» (2 кл, ч. 1, с. 53) 

7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие однолетних, двулетних 

и многолетних растений?» (2 кл., ч. 1, с. 104) 

8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп животных 
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должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи 

группу, к которой оно относится» (2 кл, ч. 2, с. 8). 

9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и кусочек 

почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу» (3 кл., 

ч. 2, с. 32). 

10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной поверхности, которые 

тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж. Рас-

скажи, как дойди до него от дома Ивановых» (3 кл, ч. 1, с. 30) 

11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья?» (4 кл., ч. 2, 

с. 35). 

12. Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) разных растений. 

Какие “приспособления” имеют эти семена для своих путешествий?» (4 кл., ч. 1, с. 172). 

Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20–23, 44…; 2 кл. Ч.1: с.60, 108…; Ч.2: с.5, 6, 8, 9, 

14,…54,…; 3 кл. Ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; Ч.2: с.5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…; 

4 кл. Ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; Ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

2.Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выде-

лять новое: 
1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты России шкалу глу-

бин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. 

Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно–

синий цвет. Определи их глубину» (3 кл, ч. 1, с. 26). 

2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал тебе 

уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл, ч.1, с.7). 

3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал 

вы обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели их» 

(3 кл., ч. 2, с. 55). 

4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». «Задание для всех присутствующих на заседа-

нии школьного клуба: подготовить план весенних работ на пришкольном участке и обсудить 

его на заседании клуба» (3 кл., ч. 2, с. 39). 

5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании школьного клуба: 

подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый 

план)» (4 кл, ч. 1, с. 65). 

6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу 

по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов» (4 кл., ч. 1, с. 84).   

7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить прес-

ную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, 

кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 

Аналогичные задания: 1 кл. с. 28, 29..; 2 кл., Ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; Ч. 2: с. 6, 9, 17, 18, 19, 

25, 41 ….; 3 кл., Ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26,…; Ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., Ч. 1: с. 55, 64, 65, 

84,…; Ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32…; 

3.Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов. 
1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью 

каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 1 кл., с. 8–9) 

2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные растения, которые 

стоят около окна. Их листья обращены к свету. Поверни эти растения листьями от окна. Оставь 

их в таком положении на 3–4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? 
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Через 3–4 дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое предположение подтверди-

лось? Объясни причину этого явления» (2 кл., ч.1, с.71). 

3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, 

какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ» (3 кл., ч. 1, 

с. 89). 

4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем 

тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это 

будет не так–то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защит-

ная пленка скоро образуется вновь» (4 кл., ч. 2, с. 16). 

5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и глубоко вздохни. 

Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как 

грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих 

легких» (4 кл., ч.2, с.29). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8– 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 кл. Ч. 1: стр. 15, 16,  21,–

23, 45–50, 52–65, 100…; Ч. 2: с. 14, 47, 48,…; 3 кл. Ч. 1: с. 41, 48, 51, 54, 55, 59–63,66, 68, 77, 

85–88, 92, 98, 102–1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22–25, 35–38,…; 4 кл. ч. 1: с. 55, 58,..  ч. 2: с. 16, 

17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

4.Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, до-

полнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при со-

ставлении плана  рассказа, доклада, презентации. 
1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что такое атмосфера? 

Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, необходимые для 

жизни на Земле» (2 кл. ч. 1, с. 42). 

2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить прес-

ную воду или “пить” соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул*, 

кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 

3. Тема «Про дельфинов».  «Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди дополнительный 

материал в Интернете» ( 4 кл., ч. 1, с. 178). 

4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя гербарий растений сво-

его края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь соот-

ветствующие таблицы» ( 4 кл., ч. 1,с. 136). 

5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше 

узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете» (4 кл., ч. 1, с. 173) 

Аналогичные задания: 2 кл. Ч. 1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 103,104, 

106…Ч. 2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 

106…; 3 кл. Ч. 1: с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; Ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 

57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. Ч. 1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … Ч. 2: с. 18…; 

5.Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы по-

становки опытов или выполнения задания. 
1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка (1 кл, 

с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах?» (1 кл., с. 53) 

2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется?» (3 кл., ч. 1, с. 32). 

3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса Заходера «История гусе-

ницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как раз-

вивается бабочка–крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как 

и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки–капустницы, кузнечика» (3 

кл. ч. 2, с. 98–99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с. 28, 29…52, 53…; 2 кл., ч. 1: с. 10, 11, 13, 15,…; ч. 2: 
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с. 7,  9, 11…; 3 кл., ч. 1: с. 100  ч. 2, с. 62–63, 65–67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 кл., 

ч. 1: с. 90, 95, 99, 105,117,… ч. 2: с. 26...; 

6.Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 
1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на карте обозначена услов-

ными знаками. Какие условные обозначения потребуются для составления карты вашего края» 

(3 кл., ч. 1, с. 42). «Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план школьного зда-

ния?» (3 кл., ч. 1, с. 42). 

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по 

парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план 

села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг?» 

(3 кл., ч. 1, с. 30). 

3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения “Дневника 

наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями по-

годы. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков» (3 кл., ч. 1, с. 121). 

4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств известняка» (3 кл., ч. 2, 

с. 22), «План изучения свойств мрамора» (3 кл., ч. 2, с. 23). «План изучения свойств глины и 

песка» (3 кл., ч. 2, с. 24–25). 

5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое заседание клуба. Задание для 

каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для 

учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа чувств; 

2)значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью); 

3) строение органа; 4) предупреждение заболевания органа» (4 кл., ч. 2, с. 43). 

Аналогичные задания. 1 кл., условные обозначения: «Наблюдение», «Опыт», «Выскажи пред-

положение», «Работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч. 1: с. 13, 16, 31,…; ч. 2: с. 35–38…; 

3 кл. ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126, 128 ; ч. 2,с. 132…; 4 кл. 

ч. 1: с. 59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45…; 

7.Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использо-

вать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение). 
1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Одноклассники Маши на уроке об-

суждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. 

Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях?» (3 кл., ч. 1, с. 35–38). 

2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены школьного клуба “Мы и окру-

жающий мир” проследили связи между неживой и живой природой на примере своего родного 

края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой при-

родой своего края». (3 кл., ч. 1, с. 39–41). 

3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые члены клуба “Мы и окру-

жающий мир”, в чем заключается ваше бережное отношение к расходованию полезных иско-

паемых?» (3 кл., ч. 2, с. 29). 

4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка  при скашивании трав должна идти от центра к 

краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл., ч. 2, с. 82). 

5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края  назва-

ния растений и животных луга, которые нуждаются в охране» (3 кл., ч. 2, с. 82).   

6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша пла-

нета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это необ-

ходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. 

Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее 

крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?»(4 кл., ч. 1, с. 53). 



 108 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50–51…; 2 кл. ч. 1: с. 6–8, 41, 43, 63, 82, 83,…: 

ч. 2: с. 8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч. 1: с. 87, 91, 92, 93, 94,..ч. 2: с. 26, 27, 29, 87…; 4 кл.; ч. 1: с. 73, 

83, 92, 94, 103…. 

8.Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблю-

дать правила экологического поведения в быту). 
1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри рисунок 

слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае» (1 кл., 

с. 60). 

2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда гладкая и скользкая. ГО-

ЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и по-

лучить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба» 

(3 кл., ч. 1, с. 70). 

3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. Задание для всех присут-

ствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу (клещи, 

встреча с животными)» (3 кл., ч. 2, с. 74). 

4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время перемен проветривает де-

журный, открывая форточки. А кто же “проветривает” атмосферу Земли ?» (3 кл., ч. 1, с. 101). 

5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. Дополнить 

тебе ее поможет Оглавление» (2 кл., ч. 2, с. 54). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна рассказала членам клуба 

“Мы и окружающий мир” интересный исторический случай. Однажды к известному естество-

испытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить 

урожай семян клевера. Ученый посоветовал: “Разведите как можно больше кошек”. Дарвин 

имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. Но при 

чем тут кошки?» (3 кл., ч. 2, с. 138). 

7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая болота, они не только расши-

ряют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это?» (3 кл., ч. 2, с. 83). 

8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование саксаула для отопления 

жилищ можно считать экологическим преступление?» (4 кл., ч. 1, с. 122). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 60, 61, 62, 63…; 2 кл., ч. 1: с. 47, 56, 69, 70..; 3 кл., ч. 1: с. 67, 69, 

87; ч. 2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч. 1, с. 120, 122, 180… ч. 2: с. 33, 47. 

9.Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях. 
1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. Как и с 

помощью чего человек перемещается по суше и в воде?» ( 2 кл, ч. 2, с. 44). 

2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по рисунку, какие пра-

вила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл. ч. 2, с. 78). 

3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа 

идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!...» (4 кл, ч. 2, с. 66). 

4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай небольшой эксперимент…» 

(4 кл.,ч. 2, с. 128). 

Аналогичные задания: 2 кл. ч. 2: с. 44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч. 2: с. 21, 23, 64, 65, 128, 129, 

139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141. 

Приведем примеры заданий (учебники 1– 4 кл.) по основным содержательным линиям блока 

«Человек и общество», основная цель которых– формирование как предметных, так  личност-

ных и универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому пункту будут при-

ведены типичные примеры. Аналогичные задания указаны нумерацией соответствующих 

страниц учебника по каждому классу.) 
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Задания, основная цель которых научить школьника: 

1.Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву 

– столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, главный город своего региона, города 

Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией, и др. 
1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в школьный клуб “Мы и окружа-

ющий мир”. Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя?» (2 кл., ч. 2, 

с. 93) 

2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на физической карте России 

Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений поверх-

ность местности, на которой расположен город Санкт–Петербург»  (3 кл., ч. 2, с. 128). 

3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту полезных ископаемых России 

на с. 134–135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные ископа-

емые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые добывают 

в твоем крае?» (4 кл. ч. 1, с. 133). 

4. Тема «Значение лесов». «Рассмотри рисунок–схему на с. 72. Составь по рисунку–схеме план 

рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч. 2, с. 71). 

Аналогичные задания: 1 кл.: Карта Российской федерации как иллюстрация строк Гимна: «От 

южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга» (с.65–71); 2 кл., ч.2: с.93, 

94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац – карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта Санкт–

Петербурга, с.128, 132, 133; 4кл. ч.1: с.8, 9, 134–135, 136, 142, 143 ,144, 146–147; ч.2: с.69, 70–

71, 90. 

2.Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать до-

стопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов «Золотого кольца», своего 

края. 
1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 Государственный герб Рос-

сии. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены?» (2 кл.,ч. 2, с. 115). 

2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 учебника и назови соседу по 

парте, в каких городах мы “побываем”, присоединившись к автобусной экскурсии, в которой 

участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. 

А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по “Золотому кольцу”, отметит 

предполагаемый  маршрут на плане–карте, находящейся в тетради для самостоятельной ра-

боты» (3 кл, ч. 2, с. 109). 

3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография какого города “Золотого 

кольца” украшает начало главы “Путешествие в прошлое?” В каких городах, кроме Москвы, 

есть кремли?» (3 кл, ч. 2, с. 123). 

4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание клуба). «Задание всем при-

сутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план–карту города, от-

метьте на плане–карте в тетради для самостоятельной работы те места, которые хотелось бы 

посетить во время экскурсии по городу. 

– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник основа-

телю города – Петру I. 

– Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной порт, а 

какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре герба? 

– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость по 

отношению к реке Неве. 

– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. Он 

находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка» (3 кл., ч. 2, с. 124–136). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюстрациями гербов 

каждого из городов; форзац « План-карта г. Санкт–Петурбурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 
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117, 120…; 3 кл., ч. 2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч. 2: с. 69–71. 

3.Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические собы-

тия с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату 

с веком; находить место изученных событий на «ленте времени». 
1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное. По-

чему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах, которые 

получали сельчане от родных и друзей, было написано: “В село Мiрное”» (2 кл., ч.2, с.95) 

2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему Кремль со временем ока-

зался в центре столицы?» (2 кл., ч. 2, с. 98). 

3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был праде-

дом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного кир-

пича?» (2 кл., ч. 2, с. 109). 

4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что изобра-

жено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени одного 

года» (3 кл., ч. 2, с. 104). 

5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился(лась) и в 

каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было?» (3 кл., ч. 2, с. 105). 

6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком веке 

произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти события 

связаны» (3 кл., ч. 2, с. 106). 

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где говорится, 

что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее» (4 кл., ч. 1, с. 14). 

8. Тема «Древние славяне».  «Сколько веков отделяет  время возведения первых стен Москов-

ского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более древние го-

рода ты знаешь?» (4 кл., ч. 1, с. 7). 

9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. Назови годы правления 

первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – Ивана Данило-

вича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского» (4 кл., ч. 1, с. 36). 

Аналогичные задания: 3 кл., ч.: с. 106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл. ч. 1: с. 7, 8, 9, 

11, 14…; 

4.Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари рус-

ского языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого 

музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков. Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 кл., с. 122, 

тема «Верования древних славян»; 3 кл., с. 187, темы «Верования древних славян», «Празд-

ники древних славян»  (адреса в хрестоматии); 4 кл., с. 187, темы: «Начальная русская лето-

пись», «Верования древних славян», «Праздники древних славян», «Древняя Русь».   

5.Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школь-

ный коллектив, семья, общество). 
1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в школе»; 2 класс, ч. 1: «Правила 

поведения  в классном коллективе»; 2 класс, ч. 2: «Взаимопомощь в семье». 

2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко родственники?» 

(2 кл, ч. 2, с. 107). 

3. Тема «Экскурсия в город».  «Открой последнюю страницу учебника. Прочитай, в какой ти-

пографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте, почему 

типографии важны для всей страны» (2 кл., ч. 2, с. 105). 

4. Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать ты? Обсудите план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план школь-

ных мероприятий по охране окружающей среды»  (4 кл., ч. 1, с. 132). 

6.Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
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необходимость здорового образа жизни. 
1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с. 72–73).   

2. Тема «Экскурсия в город».  «Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город?» 

(2 кл., ч. 1, с. 104). 

3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). «Задание всем присут-

ствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных 

ситуациях» (2 кл., ч. 2, с. 80). 

4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. Ты 

подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади?» (2 кл., ч. 2, с. 87). 

5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, расположенный к се-

веру от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания природ-

ных ориентиров с показаниями компаса» (3 кл., ч. 1, с. 42). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо рта попадает в глотку. 

От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать 

первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., 

ч. 2, с. 68). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл., ч. 2: 

с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66. 

7.Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих лю-

дей. 
1. Тема «Золотое кольцо России». « – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия Никитина 

и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! – успокоила 

Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и посмот-

рим» (3 кл., ч.2, с.117) 

2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». «Почему люди, ко-

торые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, 

например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят 

в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верят в 

Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой пра-

бабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский храм» (4 кл., ч. 1, 

с. 39, 40). 

3 кл., ч. 2: с. 108–122. 4 кл., ч. 1: с. 39–49; с. 185–186 

Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий храмы трех 

религий, конец XX века (с.40–41). Памятники иудейской культуры, XIX век (с.46). Памятники 

буддийской культуры. Индия, Аджанта, VI–VII века (с.46). Памятник христианской культуры, 

начало XV века (с. 47). Памятники мусульманской культуры, VII и XVI века (с.47). 

8 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы). 
1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны 

окружающей среды (1 кл., с. 62–63). 

2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и знаешь права и обя-

занности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, если 

не хочется?»  (2 кл., ч. 2, с. 114). 

3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в Конституции, ты можешь 

рассказать?» (2 кл., ч. 2, с. 115). 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 
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 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные со-

стояние и переживании уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусств в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для  формирования позитивной самооценки самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многооб-

разию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит  формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства 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 уча-

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование явля-

ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию за-

мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению   корректив на основе предвос-

хищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче-

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча-

щихся. 
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«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 яв-

ляются 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 предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-пре-

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новооб-

разований младшего школьного возраста — умении осуществлять, анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

наполняемой деятельности; 

•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 отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобра-

зовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико - модели-

рующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития  как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата). 

 

2.19. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на 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 образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические 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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2.20. Портрет выпускника начальной школы. 
 
ООП МБОУ «СОШ № 17» ориентирована на следующую модель выпускника начальной 

школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- способный к организации собственной учебной деятельности; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.21. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее— система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование- са-

моопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально- структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

ККммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня обоб-

щения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
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«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свиде-

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб-

ном материале; 

– «хорошо», «отлично»— оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося— принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна-

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

– морально- этическая ориентация— знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

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

дей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения резуль-

тата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

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

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно- образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
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психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития— в форме возрастно- психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково- символические средства для создания моделей изучае-

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

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во- первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во- вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно- практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 
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окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во- первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее— систему предметных знаний), и, во- вторых, систему формируемых действий с 

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

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
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основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- первых, 

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

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и 

учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)— вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами— с числами и 

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

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно- познавательные и 
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учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

2.22 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений— один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

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

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т.д.). 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 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, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со-

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоана-

лиза и рефлексии и т.п.; 

– по математике— математические диктанты, оформленные результаты мини- исследо-

ваний, записи решения учебно- познавательных и учебно- практических задач, математиче-

ские модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуж-

дений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоан-

ализа и рефлексии и т.п.; 

– по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные результаты мини- ис-

следований и мини- проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических вы-

сказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по технологии— фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре— видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

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

наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

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

классного руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

предъявляемое к этим материалам,— отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
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основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

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

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

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2.23 Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно- практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

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

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

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

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

простых учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого- педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

С помощью этих работ оценивается: 
В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

 техника и навыки чтения ( скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); сформированность навыков ознако-

мительного, выборочного и поискового чтения; умение прочитать и понять инструкцию, содер-

жащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРА-

ФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобожда-

ются от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

 культура чтения, навыки   работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий 

(поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в 

разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форма-

тах, интерпретация информации и т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к 

 задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик 

■ на этическую ситуацию 

■ на нравственную и социальную проблему 

■ на экологические проблемы 

■ задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

 сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформле-

ния текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

 объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне-

ния и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
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 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-

ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с дан-

ными) 

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формали-

зовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и, с опорой на визуальную ин-

формацию; 

 умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 
 тела и вещества  (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов живот-

ных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

 сформированность первичных предметных способы учебных действий 
 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

 сформированность первичных методологических представлений 
 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способ-

ность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекоменда-

циями по проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности вы-

полнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полу-

ченных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

 

II. Содержательный раздел.  
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у младших школьников. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее—программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования уни-

версальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

1.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; 
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим— умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

1.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности— мотивы, особенности 

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

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться— существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. уста-

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
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словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-

печивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование— определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование— предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция— внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результа-

тов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познава-

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

сти; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

- моделирование— преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково- символи-

ческая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

нением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками— определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов— инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов— выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и 

Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно- познавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование  и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

1.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно- образного и знаково -символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково- символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение— осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

– эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий— формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково- символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
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математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву— столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально- этического сознания— норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям— целеполаганию как 
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формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой де-

ятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструмен-

тах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных за-

дач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со-

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хо-

ровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
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Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие ком-

муникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения му-

зыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе осво-

ения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-об-

разного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы-

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учеб-

ного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
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ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно- преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобра-

зующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно -продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
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личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта— формированию умений пла-

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата). 

1.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения прак-

тических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставлен-

ных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процес-

суальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеуроч-

ной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, зна-

ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практи-

ческих задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определя-

ются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-

чами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред-

ственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперименти-

ровать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме-

тов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собесед-

ника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-

являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных спо-

собностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

1.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюде-

нии определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «откры-

тия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу-

чающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно- деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль 

и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы обу-

чащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования уни-

версальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направ-

ления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности  в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

1.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, ворганизацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно- психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках— в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе— сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно- познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я- концепции и самосознания 
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характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования— формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

1.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, пе-

дагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у уча-

щихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-тех-

нических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро-

изведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-

нять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, предста-

вителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта са-

мооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомен-

дуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би-

нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоя-

щего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой междуна-

родный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики ин-

дивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкрет-

ными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

Классы 1-ой ступени образования, занимаются по учебно-методическим комплектам про-

граммы «Школа России», развивающего обучения Л.В. Занкова, прграмма «Перспективная 

начальная школа». Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программы по учебным предметам и курсам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). Каждая программа включает следующие раз-

делы: 

– пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, ценностные ори-

ентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты 

изучения учебного предмета; 

– основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

– планируемые результаты. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
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этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, се-

рий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тет-

ради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание ко-

торых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

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

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

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безудар-

ный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

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

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

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

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Раз-

личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

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

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имен существительных. 

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

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

прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по време-

нам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаго-

лов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

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

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

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
                                                           

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “же-

лезный”. 
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аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изло-

жения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествова-

ния, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познава-

тельному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 
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по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве-

дения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра-

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологи-

ческого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вы-

разительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на ос-

нове художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

– диалог— побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 
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to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра-

шивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика и информатика. 
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Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

емы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения род-

ного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-

релых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравствен-

ного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
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герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего реги-

она. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося зем-

ляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православ-

ные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ-

ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад— обра-

зец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский ка-

лендарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда-

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 
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евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа-

рём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храни-

тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-

жения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Изобразительное искусство.  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 



 161 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно- прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе— больше, дальше— меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно- прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля— наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 
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выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя— Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно- творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка. 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окру-

жающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, пе-

сен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Рит-

мический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие же-

сты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их гра-

фическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колоколь-

чики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Дет-

ского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к прой-

денным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. При-

меры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с при-

менением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
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предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме-

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в му-

зыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайков-

ский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юноше-

ства» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведе-

ния. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звуча-

щих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладо-

вого характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в созда-

нии музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровиза-

ция под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, тан-

цевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструмен-

тального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпане-

мента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная им-

провизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой 

и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тема-

тических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Ното-

носец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изуче-

ние регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Фор-

мирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в иг-

ровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, располо-

жение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-

рой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и дви-

гательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
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средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установле-

ние зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и от-

ражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и ис-

полнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмиче-

ские эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 

с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; со-

ревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учеб-

ному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация пе-

сен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройден-

ных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с му-

зыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произ-

ведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 
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фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример:Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чай-

ковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей респуб-

лики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мело-

дии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 

часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалоб-

ная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движе-

нием. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на ме-

таллофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» 

в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, чет-

вертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмиче-

ских партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: мара-

кас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным рит-

мическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по но-

там.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пре-

делах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты 

на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 
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стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и вось-

мые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интер-

валы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном ма-

териале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произ-

ведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровож-

дение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (тер-

ция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Про-

гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в му-

зыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чай-

ковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркест-

ровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моде-

лям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 

на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и не-

точным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Мо-

царт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выра-

зительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путеше-

ствие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской му-

зыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различ-

ных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравне-

ние на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных ма-

кетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спада-

веккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодиче-

ским и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмиче-

ские эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмо-

формул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-рит-

мических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уро-

ков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музы-

кально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музы-

кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музы-

канты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятель-

ности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формиро-

вание умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и примене-

ние элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучаю-

щихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над це-

лостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркест-

ровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении му-

зыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического ости-

нато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для раз-

личных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хоро-

вого пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклор-

ных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (сви-

рели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты реги-

она и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших ин-

струментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элемен-

тарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской куль-

туры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни 

и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 
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Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоцио-

нально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двух-

голосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического ор-

кестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнава-

ние основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. При-

меры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путе-

водитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение ка-

нонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтеза-

торе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эста-

феты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использова-

нием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструмен-

тальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых пар-

титур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнава-

ние пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 
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«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослу-

шивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического ин-

тонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических иг-

рах с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с при-

менением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и дру-

гие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмиче-

ские эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмо-

формул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна 

моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Теат-

рализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением эле-

ментов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распреде-

ление ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунк-

тирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых пар-

титур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, рит-

мическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями 

/ две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; сорев-

нование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства му-

зыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хо-

ровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Ис-

полнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических ри-

сунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их 

на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. При-

менение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к прой-

денным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажор-

ного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Фор-

мирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-ор-

кестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской де-

ятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народ-

ных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов ре-

гиона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнооб-

разием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение осо-

бенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора 
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в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», 

К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуха-

няна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 

о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоцио-

нально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Бура-

тино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Дер-

жавин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мульт-

фильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 

по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и дру-

гие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровожде-

нии двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмиче-

ские эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «со-

лист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, му-

зыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-теат-

рализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-ин-

струментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-те-

атрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 наро-

дов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-

чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-

ческих материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – из-

делия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



 175 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-

ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-

рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора-

тивно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно- оздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2)кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

                                                           
4 Элементы  видов спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 
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и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20см);передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

 

3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной 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, традиционных для народов России, россий-

ского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

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 определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных тра-

диций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



 180 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно- историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 

родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

3.2.Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллек-

туальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, до-

машних животных. 

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на 

уровне начального общего образования. 

3.3.Основное содержание духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отно-

шения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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представления о символах государства– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная ор-

ганизация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоин-

ство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и обще-

ства, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского гос-

ударства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно- трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно- трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значе-

нии для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как произво-

дительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных от-

крытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном  здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, пони-

мание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алко-

голя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препара-

тов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «со-

циальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобще-

ние к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че-

ловека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-ис-

следовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой– Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 

и памятным местам, сюжетно- ролевых игр гражданского и историко- патриотического содер-

жания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветера-

нов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятель-

ности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в твор-

ческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно- музыкальные компози-

ции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и об-

разовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной дея-

тельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меропри-

ятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эконо-

мике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеуроч-

ных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно- роле-

вых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных про-

фессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-

личных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельно-

сти на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополни-

тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, при-

родоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творче-

ских общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 



 187 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных иг-

рах, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направ-

ленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сю-

жетно- ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интел-

лектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья че-

ловека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театра-

лизованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отноше-

ния к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
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(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участ-

вуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни  и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, прожи-

вающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых про-

ектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус-

сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дис-

циплин, в системе экскурсионно- краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы-

ставок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен-

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают уме-

ния понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают уме-

ния различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разру-

шительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компь-

ютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выра-

жения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художествен-

ного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных са-

лонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно- досуговых программ, включая посещение объектов художествен-

ной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатле-

ний и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах граж-

данского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор-

ганов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни 

(в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах само-

управления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско- юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско- юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школь-

ных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежур-

ства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений ру-

ководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обя-

занностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 
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юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спаса-

телей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семей-

ных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре-

зентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных ме-

роприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, ра-

дио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клу-

бов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и об-

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-куль-

турных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических класс-

ных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
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получают первоначальный опыт эмоционально- чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, эко-

логических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посиль-

ное участие в деятельности детско- юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с приро-

дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными предста-

вителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

3.4. Организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обу-

чающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических прин-

ципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных про-

грамм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи-

модействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей-

ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содер-

жания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообога-

щение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализа-

ция названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравствен-

ного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержа-

ния обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самооргани-
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зации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы дет-

ско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной ос-

нове, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присо-

единение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созда-

нию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов си-

стемы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды совре-

менной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласу-

ются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и соци-

ализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни-

ков 

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

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

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

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, 

в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

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

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
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видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организа-

ция работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состо-

ящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего го-

довой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа-

цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, ре-

альный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лич-

ности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельно-

сти обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под кото-

рой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных со-

циальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореали-

зации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным про-

цессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политиче-

ской жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве граж-

данина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, форми-

рование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно-

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 



 196 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родите-

лями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогиче-

ских результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про-

блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-террито-

риального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников явля-

ется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-

ность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг пе-

ред другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И 

все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для цен-

ностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является сово-

купность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения постро-

ены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценно-

сти группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-

ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решае-

мых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных 

проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориен-

тировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достиже-

нию деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци-

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обосно-

вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, ор-

ганизациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки каче-

ства результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-

мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна-

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъ-

ектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз-

личных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала органи-

заций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обществен-

ности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Веду-

щая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно инсти-

туту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного по-

сещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и об-

щественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 

в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации сов-

местных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни-

ков образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объедине-

ниями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, дет-

ско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родите-

лей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамкахреализации направлений вос-

питания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образователь-

ной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и соци-

ализации в образовательной организации. 

3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-

ностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания 

и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пси-

холого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школь-

ников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-

шения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стерео-

типов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше-

ния задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
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3.8. Механизм реализации Программы духовно-нравственного воспитания 

и развития младших школьников. 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж-

дый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравствен-

ных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реали-

зации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со-

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен-

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями до-

полнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лично-

сти, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, вне-

урочную, внешкольную и общественно полезную; 

-  социальной востребованности воспитания – соединение духовно- нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования  интегрирована по содержанию и носит 

комплексный характер по видам деятельности, опираясь на содержание основного образова-

ния, реализуется через единство урочной, внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования. Повышение эффективности духовно-нравственного воспитания осуществляется на 

основе интегрирования воспитательной работы учителей начальной школы и усиления воспи-

тывающей функции дисциплин школьного цикла, воспитателем ГПД, педагогов дополнитель-

ного образования. 

Реализация программы осуществляется через следующие мероприятия и формы воспи-

тательной работы 

- Систему традиционных дел, 

- Экскурсионную работу, 

- Конкурсы, концертные программы, 

- Классные часы, познавательные игры, акции, а также использование других интерактивных 

форм, 
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- Конкурсы проектов, газет, творческих работ. 

Оценка результативности хода реализации Программы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Оценка результативности хода реализации Программы осуществляется на основе использова-

ния системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных 

показателей (индикаторов). Они представлены совокупностью ряда качественных и количе-

ственными параметров. 

Параметры состояния духовно-нравственного воспитания качественного порядка: 

на уровне социума: 

 повышение толерантности, стабилизация духовно-нравственной атмосферы в обществе; 

 обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальной экономики, снижение 

социальной напряженности в обществе; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к добросовестному труду 

на благо Отечества; 

 сохранение и умножение общественного достояния, охрана природы; 

 приобщение к моральным и духовным ценностям; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

на уровне образовательного учреждения: 

 наличие сложившейся системы духовно-нравственного воспитания; 

 подготовленность педагогических кадров к деятельности; 

 приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, уваже-

ния к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь: 

 развитость нравственно-духовного компонента в преподавании школьных дисциплин; 

 активное использование воспитательного потенциала регионально-культурной среды в про-

цессе духовно-нравственного воспитания личности; 

 уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся; 

 показатели ресоциализации и нравственной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Количественные параметры – это количество: 

 проведенных научно-исследовательских работ по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, а также степень их внедрения в теорию и практику духовно- нравственного вос-

питания; 

 посещений городских музеев, музеев предприятий, учреждений; 

 детей, участвующих в работе кружков, спортивных секциях; 

 проведенных профессиональных конкурсов; 

 проведенных традиционных праздников; 

 проведенных национальных праздников; 

 проведенных мероприятий совместно с родителями; 

 проведенных мероприятий по проблемам приобщения детей и молодежи к здоровому об-

разу жизни. 

3.9. Тематика и формы проведения традиционных воспитательных меро-

приятий 
 

№ Тема мероприятия Виды деятельности и формы занятий 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

1 День Победы. 

 

Вахта Памяти, фотовыставки, конкурсы рисун-

ков, плакатов, конкурс творческих работ, твор-
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ческие выступления, спортивные мероприя-

тия, встречи с ветеранами ВОВ,  Уроки России, 

Акции, во Славу Отечества, проведение экс-

курсий в школьном музее «Артдивизиона 

имени комсомола Удмуртии»,  конкурс стихов,  

конкурс сочинений, организация встреч уча-

щихся школы с военнослужащими, встречи с 

ветеранами -афганцами. 

2 День ракетных войск и артиллерии. Встречи с ветеранами ВОВ в честь Дня ракет-

ных войск и артиллерии, классные часы, кон-

курс презентаций, выставка рисунков и  плака-

тов, праздничный концерт. 

4 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Классные часы, просмотр презентаций. 

5 День космонавтики. Классные часы, просмотр презентаций, вы-

ставки рисунков, поделок на космическую 

тему, выход в библиотеки города на тематиче-

ские мероприятия. 

6 Единый Урок Мужества, в рамках 

Акции во Славу Отечества. 

 

Классные часы, просмотр презентаций, выход 

в библиотеки города на тематические меропри-

ятия, встречи с ветеранами локальных войн, с 

ветеранами ВОВ, проведение экскурсий в 

школьном музее «Артдивизиона имени комсо-

мола Удмуртии», 

7 Конкурс «Парад войск». Конкурс направлен на патриотическое воспи-

тание учащихся средствами художественного 

творчества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

1 1 сентября – День знаний; Праздник. 

Первого Звонка. 

Тожественная линейка для учащихся 1-11 

классов. 

2 Праздник для мам (март).  Классные часы, классные мероприятия, кон-

курс поздравительных открыток, конкурс ри-

сунков «портрет милой мамы». 

3 День матери «Любовью матери со-

греты» (ноябрь). 

Праздничный концерт, посвященный Дню ма-

тери, конкурс стихов, рисунков, презентаций 

на уровне школы, открытые уроки. 

4 Осенняя неделя добра 

«Подари ребенку праздник». 

- проведение уроков добра; 

- организация, концертов; 

- сбор вещей, книг, игрушек нуждающимся; 

- оказание адресной помощи пожилым, одино-

ким людям. 

 

5 Правила вежливого поведения «Что 

такое хорошо и что такое плохо?». 

Классные часы, игровые программы, кон-

курсы. 

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

жизни. 

1 Месячник Профориентации. Классные часы, конкурс плакатов, конкурс ри-

сунков. 

2 Праздник Букваря; посвящение в Театрализованное представление на уровне 
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первоклассники. школы. 

3  Праздник Чести школы Торжественная мероприятие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

1 Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья». 

Спортивные мероприятия, праздник «Самая 

спортивная семья».  

2  Весёлые старты. 

 

Совместная работы учащихся, родителей и пе-

дагогического коллектива на уровне школы. 

3 День здоровья «Быть здоровым – это 

здорово!». 

 

Конкурс классных уголков Здоровья, «Веселые 

старты», конкурс рисунков,  классные часы, 

организация игр на переменах, просмотр пре-

зентаций, мультфильмов о здоровьесбереже-

нии. 

4 День пожилого человека. Классные часы. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

1  Слет «Юных друзей природы» Городской конкурсе юных знатоков природы 

родного края.  

2 Береги природу, наш дом родной. Экскурсия на природу, классные часы, конкурс 

сочинений по материалам экскурсии. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

1 Семейные праздники  Театрализованное представление 

2 «Наш лучший учитель» Конкурс рисунков, стихов. 

3 «Учитель перед именем твоим». Праздничная программа, посвященная Дню 

Учителя 

4 Праздник «Новогодняя сказка». Театрализованное представление школьного 

уровня. 

5 До свидания, школа. Праздник «По-

следний звонок». 

Театрализованное представление школьного 

уровня. 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, конкурсов, спор-

тивные соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры, проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе»,  

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России»,  цикл бесед «Трудиться - всегда приго-

диться», «Твое здоровье». «Что значит- быть учени-

ком?» , «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время года», «Моя се-

мья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». Школьные праздники и 

социально значимые мероприятия: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с букварем», «Ново-

годняя сказка», Конкурс «Парад войск», семейные 

праздники, «Прощание с букварем», конкурсы рисун-

ков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Моя семья», «Моя 
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малая Родина», «Моя будущая профессия», «Здоро-

вый образ жизни», «Следы войны в моей семье». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы, классные часы,  

участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, конкурсов, спор-

тивные соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры, проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы- дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?», 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смо-

лоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный 

выбор», «Профессии моих родителей», «Моя родо-

словная», «Я и мое имя», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «Новогодняя сказка», Конкурс «Парад 

войск», тематические семейные праздники. Кон-

курсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- спортив-

ная семья»,веселые старты. «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Вместе весело ша-

гать», «Мои друзья». «Моя семья», «Моя малая Ро-

дина», «Моя будущая профессия», «Здоровый образ 

жизни», «Следы войны в моей семье». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, конкурсов, спор-

тивные соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры, проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным лю-

дям», «Мир человеческих чувств », «Для чего нужна 

религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...», «Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной», цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», «Мой любимый ли-

тературный герой», «Труд и воспитание характера», 

«Что значит-быть полезным людям?». Школьные 

праздники и социально значимые мероприятия: Те-

матические семейные праздники, «Новогодняя 

сказка», патриотический конкурс песни «Парад 

войск». Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!».  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- спортив-

ная семья»,веселые старты, «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Моя семья», «Моя 

малая Родина», «Моя будущая профессия», «Здоро-

вый образ жизни», «Следы войны в моей семье». 

3.10. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов. 

Уровень Особенности возраст-

ной категории 

Действия педагога 
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1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление по-

нять новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в формирова-

нии его личности, включение его в деятельность 

по самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход (усвое-

ние человеком нового для него опыта поведения 

и деятельности). 

2 уровень 

(2-3 класс). Полу-

чение школьни-

ком опыта пере-

живания и пози-

тивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства. 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его по-

ступки, во-первых, не должны разрушать его са-

мого и включающую его систему (семью, кол-

лектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой си-

стемы. В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получе-

ние школьником 

опыта самостоя-

тельного обще-

ственного дей-

ствия. 

Потребность в саморе-

ализации, в обществен-

ном признании, в жела-

ниями проявить и реа-

лизовать свои потенци-

альные возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые необ-

ходимые личностные 

качества и способно-

сти. 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. до-

стижения третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликт-

ность и неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. Однако для за-

пуска и осуществления процессов самовоспита-

ния необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приоб-

ретение необходимых новых внутренних ка-

честв. Без решения этой проблемы ученик по-

просту окажется вне пространства деятельности 

по самовоспитанию, и все усилия педагога бу-

дут тщетны. В основе используемых воспита-

тельных форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности си-

стем 

 

3.11. Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Моя семья» - проект предполагает знакомство семьями их традициями, оформление фото-

проекта, презентации. 

«Моя малая Родина» -проект предполагает изучение истории и традиции родного города, 

завода, оформление фотопроекта, презентации, участие в конкурсах и викторинах.  
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«Здоровый образ жизни»- проект предполагает организацию и участие в спортивных меро-

приятиях, семейных спортивных праздниках, организацию классных часов, оформление тема-

тических уголков, выставок, презентаций. 

«Моя будущая профессия»- проект предполагает сбор информации о профессиях, экскурсии 

на предприятия города, республики, конкурс рисунков, оформление презентации. 

«Следы войны в моей семье» - проект предполагает изучение истории жизни семьи в годы 

ВОВ, сотрудничество с Музеем Истории и Культуры города Воткинска, создание презента-

ций. 

Средовое проектированиие МБОУ «СОШ №17» 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития уча-

щихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве декла-

рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценно-

сти.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; школьные празд-

ники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами (библиотека, 2 этаж, школьный музей, школьные кабинеты, 

стенды с символикой государства, классные уголки); 

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (стенды 

на 2 этаже школы); 

- эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (школьные кабинеты, актовый зал, ка-

бинеты, оборудованные мультиме6дийными установками). 

 

3.12. Совместная деятельность школы, семьи, учреждениями дополнитель-

ного образования и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся пу-

тем проведения родительских конференций, организации родительского лектория, выпуск ин-

формационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

-Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций (например традиционные семейные 

праздники, спортивные  праздники, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя 

и дню мамы и т.п.). 

-Расширение партнерских взаимоотношений с родителями, с учреждениями дополнительного 

образования  путем привлечения их к активной деятельности школы, активизации деятельно-

сти родительских комитетов классных коллективов учащихся). 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

Основные направления работы с родителями 

Изучение  

Информирование 

Просвещение 

Консультирование 

Обучение 

Совместная деятельность 

Знакомство с работой кружков в учреждениях дополнительного образования 
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Формы и методы взаимодействия с родителями 

Родительский лекторий 

Родительские собрания 

Лекция 

Родительские конференции 

Открытые уроки 

Деловые игры 

Индивидуальные тематические консультации 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

Оформление фотомонтажей 

Примерные темы мероприятий с родителями 

Мы – одна семья. 

Что значит «уметь учиться». 

Как помогать ребенку при подготовке домашних заданий. 

В мире «не хочух»: что делать при проявлении детского упрямства. 

Как развивать самостоятельность школьников. 

Мир наших увлечений. 

Семья – эрудит. 

Как воспитать ребенка успешным и счастливым. 

В школе традиционно к празднику « День защитника Отечества» проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его 

в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортив-

ном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников. 

Факторы, сдерживающие продуктивность сотрудничества с родителями: 

-Низкая общая и педагогическая культура родителей; 

-Недооценка роли сотрудничества в воспитательном процессе; 

-Отсутствие должного внимания к воспитанию детей; 

-Субъективный подход к оценке поведения и черт характера ребенка; 

-Переоценка своих воспитательных возможностей; 

-Безответственность в вопросах воспитания. 

Проблемы взаимодействия семьи и школы 

- Несовпадение ожиданий семьи и ребенка и реальной жизни образовательного учреждения. 

-Увеличение недоверия родителей к образовательному учреждению вследствие негативного 

влияния процесса обучения на здоровье ребенка. 

-Увеличение разрыва между современными образовательными системами (технологиями) и 

психолого-педагогической культурой родителей. 

-Возрастание правовой и экономической некомпетентности семьи в сфере своих полномочий 

и обязательств в отношении образовательных институтов и развития личности ребенка. 

 

3.13. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обуча-

ющимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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-эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищён-

ной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно нравственное развитие обучающихся, достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально психологиче-

ского здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

3.14. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека'. 

-получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
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флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко-патриоти-

ческого содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-ознакомление с историей и культурой Удмуртского края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, 

-туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учеб-

ных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государствен-

ным праздникам); 

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с дея-

тельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослу-

жения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религи-

озными деятелями); 

-получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче-

ской деятельности, такой, как театральные постановки,  литературно-музыкальные  компози-

ции, художественные   выставки   и   др.,   отражающие   культурные   и духовные традиции народов 

России); 

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распо-

знаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных филь-

мов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образова-

тельного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в бе-

седах о семье, о родителях и прародителях); 

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представи-

телями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, вос-

питывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколени-

ями). 



 209 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся полу-

чают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

-участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар-

шими детьми, взрослыми в учебно-  трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 
-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здо-

ровью); 

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровье сбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

-составление здоровье сберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты 

и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания (здоровье сберегающими формами досуговой де-

ятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 
-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в дея-

тельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 
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на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меропри-

ятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному воспита-

нию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных структур, для реше-

ния актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности учащихся с учетом нравственных 

ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в формировании 

дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития куль-

туры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к про-

граммированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению духовно-нрав-

ственного воспитания населения. 

 

3.15. Диагностика уровня воспитанности. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: анкеты, позволя-

ющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности ду-

ховно-нравственной культуры уча-

щихся; готовность родителей к актив-

ному участию в учебно-воспитатель-

ном процессе;  

 активное использование воспита-

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе ду-

ховно-нравственного воспитания 

личности;  

 приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе ценно-

стей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отно-

шения друг к другу, милосердия, го-

товности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших 

школьников в ученическое само-

управление; 

 развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о нравствен-

ных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопо-

мощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нрав-

ственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в мальчи-

ках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим пробле-

мам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к соб-

ственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 
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 приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

Приемы диагностики  

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов.) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследо-

вание когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм 

и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента пред-

полагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во взаимо-

действии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных каче-

ствах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лжи-

вость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Дела-

ется вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделан-

ного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; прояв-

ления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития. 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 
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Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступ-

ков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, 

на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображе-

нием плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоцио-

нальные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные ре-

акции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ори-

ентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший че-

ловек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три при-

мера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен 

дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нрав-

ственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) 

– на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадек-

ватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные ре-

акции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя 

в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: однокласс-

ники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
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5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет.) 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. 

Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного сознания. 

Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: преконвенци наль-

ный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. По-

ступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим последствиям. 

Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, что причиняет не-

удовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда ре-

бенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные нормы этой 

группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. Действуя 

в соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут 

быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его свободного вы-

бора, а принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, с которой чело-

век себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже 

у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут 

отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность.  

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уро-

вень 

Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Прекон- 4-7 Наивный потребительский гедо- Ценность человеческой жизни из-

меряется удовольствием, которое 
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вен-ци-

ональ-

ный 

низм. Делаю то, за что меня хва-

лят; совершаю добрые поступки 

по принципу: «Ты – мне, я – 

тебе»  

ребенку доставляет этот человек 

Конвен-

цио- 

наль-

ный 

7-12 Мораль «пай-мальчика». Посту-

паю так, чтобы избежать неодоб-

рения, неприязни ближних, 

стремлюсь быть хорошим. Ори-

ентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобре-

ния авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиня-

юсь правилам 

Ценность человеческой жизни из-

меряется тем, насколько этот чело-

век симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория мо-

ральных норм и обязанностей. 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» 

–  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 1 – 2-е классы 
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 (методика Н.П. Капустиной)  

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня оце-

нивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за по-

мощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять до-

машнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной)        3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня оце-

нивает 

учитель 

Ито-

говые 

оценк

и 
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1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные во-

просы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помо-

щью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и от-

дыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда;  4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление физи-

ческого, психического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования явля-

ются:  

-Закон «Об образовании в РФ»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

- Концепция УМК «Школа России», системы Занкова, «Перспективной начальной школы» 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни сфор-

мирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в школе, развиваю-

щая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в  семье и школе. Решение про-

блем в области формирования экологической культуры, здоровьесбережения: проблема учебных 

перегрузок учащихся, приводящих к состоянию переутомляемости; проблема организации физи-

ческой активности учащихся, профилактика гиподинамии; проблема питания школьников; про-

блема предупреждения вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, непосредственно 

связанных с образовательным процессом (профилактика школьных болезней); проблема охраны 

и укрепления психологического здоровья учащихся (предупреждение школьных стрессов, рас-

пространения среди учащихся вредных привычек, зависимости и т.п.); проблемы формирования 

культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесбере-

гающих технологий; проблемы организации сотрудничества с родителями учащихся по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья детей. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические харак-

теристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального развития,  богатый 

опыт по данной  проблеме, существующий в школе. Формирование экологической культуры здо-

рового и безопасного образа жизни − необходимый и обязательный компонент здоровьесберега-

ющей работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберега-

ющей организации всей жизни школы, включая ее  инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффек-

тивной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 



 218 

4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬЛ-

ТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
Цель: реализация всех возможностей для формирования психически здорового, социально-адаптирован-

ного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой. 

Задачи: 
- пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования здоро-

вого образа жизни; 

- снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в состо-

янии здоровья; 

- выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и поиск пу-

тей их преодоления; 

-  формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

-  организация спортивно-оздоровительной работы; 

- повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования здоро-

вого образа жизни; 

-  внедрение современных здоровье сберегающих технологий; 

- проведение комплексных мероприятий по формированию практических навыков здорового образа 

жизни. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-педагоги, как основные носители знаний, владеющие искусством организации воспитательного, 

образовательного и оздоровительного        процесса.  

-классные руководители; 

-учителя предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.) 

- педагоги дополнительного образования; 

-родители. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при 

изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеуроч-

ное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут знать: 

-  правила перехода дороги, перекрестка; 

-  правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспор-

том, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к воз-

никновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

-  меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-  правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возник-

нуть дома, на улице, в общественном месте; 

-  наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникно-

вения и последствия; 

-  систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопас-

ного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых при-

боров, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 
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- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, ка-

нава); 

-  завязывать 1-2 вида узлов; 

-  разводить и гасить костер; 

-  ориентирования на местности; 

-  действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотече-

нии из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продук-

тами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предме-

тов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваи-

вать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультати-

вах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физ-

культура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним  относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках и 

прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные 

выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более уча-

щимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного резуль-

тата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, форми-

рование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситу-

ациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи 

информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, 

вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются целевым 

образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже мате-

риал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по материалам круж-

ков и факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа одно-

классников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или не-

согласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение ин-

формации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление 

опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время моно-

лога и диалога. 
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Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания ал-

фавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по 

заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литературных 

произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание 

(устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом осо-

бенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших опытов 

по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры 

воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение темпера-

туры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 

(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). 

Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведче-

ский музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из под-

разделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на основании 

бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о поколе-

ниях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа - актуализация  

сведений,  полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, пат-

риотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) важнейших изу-

ченных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и разли-

чение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветко-

вых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена информа-

цией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - 

одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в 
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компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными програм-

мами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение 

компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с фай-

лами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, 

поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, ис-

пользование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение 

результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

 

4.3. СТРУКТУРА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

«СОШ №17». 
 Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образователь-

ной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреп-

лению у них здоровья. 

 Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Процесс превращения базовых цен-

ностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни спро-

ектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей города. 

4.3.1.Здоровье - сберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ №17» включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; в 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и 

внеурочное время. Общее количество посадочных мест-80. Количество обучающихся, получаю-

щих питание – 100%. 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической 

культуры, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог). Ответственность и 

контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учрежде-

ния. 

4.3.2. Рациональная организация учебной  и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и отдыха, включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический ком-

плекс «Школа России», программа Занкова содержит материал для регулярного проведения уче-

ником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в резуль-

тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку резуль-

татов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание про-

исходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, лич-

ностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содер-

жание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 

и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных лич-

ностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и 

аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база. 

Педагогический коллектив учитывает в школе индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятель-

ности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных угол-

ков по экологии, БДД и ЗОЖ, про-

верка сохранности кабинетов.  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха.  

Представления об ос-

новных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической куль-

туры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД  

листок здоровья, стенгазеты.  

Понятие о ценности 

своего здоровья и здо-

ровья своей семьи.  

Представления о влия-

нии позитивных и нега-

тивных эмоций на здо-

ровье.  

3.  Походы, весёлые старты, семей-

ные спортивные праздники, бе-

седы с педагогом–психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое со-

перничество на сорев-

нованиях.  

Представления о нега-

тивных факторах риска 

здоровью. 
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4.  Школьная спартакиада, экскур-

сии, поездки.  

Понятие о гиподинамии 

и об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою за-

нятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Беседы, дежурство по классу. Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки пози-

тивного коммуникатив-

ного обучения 

 

 

4.3.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи-

зической культуры, а также всех педагогов. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность (виды и формы работы)  

Планируемые результаты (лич-

ностные) У обучающихся будут 

сформированы:  

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. До-

полнительные образовательные про-

граммы.  

Начальные представления о пози-

тивных факторах, влияющих на 

здоровье человека. 

2. Обучение составлению режима дня, беседы 

о гигиене, праздники в классе, День Здоро-

вья.  

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены;  

3. Беседы медработников, презентации на уро-

ках, беседы по ПДД, викторина «Свето-

фор».  

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с роди-

телями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

4.3.4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

4.3.5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе пред-

ставлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые ре-

зультаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся на ступени начального общего образования. При этом программой предусматрива-

ются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформирован-

ности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического 

сознания.  

 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые резуль-

таты обучающихся  (лич-

ностные) У обучаю-

щихся будут сформиро-

ваны:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по предме-

там, день открытых две-

рей для родителей.  

Понимание обязательно-

сти и полезности учения, 

положительная мотива-

ция, уважительное отно-

шение к учителям и спе-

циалистам школы.  

Согласованность педаго-

гических и воспитатель-

ных воздействий на ре-

бёнка со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации школьного 

психолога.  

Бесконфликтное обще-

ние в классе и семье, по-

требность безбоязненно 

обращаться за помощью 

к учителям и специали-

стам.  

3. Родительские собрания:  

«Основы правильного пи-

тания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физиче-

ская культура и здоро-

вье», «Здоровый образ 

жизни», «Почему ребёнок 

не любит читать», «Де-

сять заповедей для роди-

телей». 

Навык организации ре-

жима дня и отдыха,  

-Уважительное отноше-

ние к родителям и стар-

шим, потребность в вы-

полнении правил поведе-

ния в школе и обще-

ственных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в кол-

лективе класса, толерант-

ность, милосердие. 

Повышение педагогиче-

ской компетентности ро-

дителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родите-

лей положительного эмо-

ционального отношения к 

школе  
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4.  Практикум для родите-

лей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний» 

 - Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из труд-

ной жизненной ситуа-

ции;  

- Устойчивость к небла-

гоприятным условиям 

внешней среды 

Практическое участие ро-

дителей в решении вопро-

сов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить со-

вета и помощи у стар-

ших, мотивация к уче-

нию.  

Формирование положи-

тельной мотивации роди-

телей к получению педаго-

гических знаний  

6.  Общешкольное тематиче-

ское собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и ор-

ганизаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и роди-

телей (законных предста-

вителей) по проведению 

спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, заня-

тий по профилактике 

вредных привычек, орга-

низация походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

Тематика бесед с родителями: 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся началь-

ных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 
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Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая соответ-

ствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели использу-

ются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профи-

лактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её зве-

ньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм ра-

боты, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг ре-

зультатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспери-

ментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы ра-

боты, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятель-

ности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионербо-

лом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализу-

ется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, 

решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профи-

лактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, со-

блюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно-гигиенических требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвиж-

ные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, 

выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюде-

нии режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реали-

зуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопас-

ное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов ри-

сунков. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Физкультминутки на уроках. Контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение динамических 

пауз, профилактических упражнений и прогулки после уроков. Санитарная 

уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воз-

духе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортив-

ных мероприятиях. 

Один раз в чет-

верть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в по-

лугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 
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Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах по-

вышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. Профилак-

тика гриппа и других вирусных инфекций.  

Программное содержание по классам: 

Класс, год обу-

чения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознан-

ного отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологи-

ческого здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно о правильном  и здоровом питании, витамины в моей жизни, пра-

вила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведе-

ния. Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Орга-

низация семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 

Быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по реализа-

ции программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 

является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, безопас-

ного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаи-

мосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

4.4. Ожидаемые результаты реализации программы. 
Возможны различные варианты положительных результатов программы: 

- изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к экологии родного края, сво-

ему здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воз-

действиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

- повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом коллективе; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

- повышение уровня обученности школьников и качества знаний; 

- повышение информированности обучающихся по вопросам охраны окружающей среды, здоро-

вьесбережения; 

- укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о своем здоровье; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий . 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

- Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся. 

- Динамика изменений в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

-Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 
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формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными ру-

ководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их 

родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, 

ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета «Оценка своего здоровья учениками 3-х классов» 

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

-часто 

-Нет  

-иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

-Да  

-нет 

-иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

-Да 

-Нет 

-иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

-С полной отдачей 

-Без желания 

-Лишь бы не ругали 
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5. Занимаешься ли ты спортом? 

-систематически 

-Нет 

-Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

-Да 

-Нет 

-Иногда 

Тест «Неоконченный рассказ» позволяет выявить представление школьников о том, как следует 

вести себя в ситуации, провоцирующей пробу одурманивающего вещества. Тестирование может 

быть проведено в ходе обычного урока рисования. Перед началом занятия учитель предлагает детям 

прослушать историю, герой которой должен сделать выбор – попробовать или отказаться от пробы 

наркогенного препарата. Окончание этой истории ребенок должен нарисовать. 

I вариант. 

Дело было вечером, делать было нечего. Маленький городок Санкт-Петербург готовился ко сну. У 

реки, на давно на облюбованном для игр месте, собрались Гекельберри Финн, Том Сойер, Бекки 

Тэтчер и еще несколько самых отчаянных ребятишек города. 

- Ох, тоска, - промолвил Роджер Смит. 

- Тоска, - подтвердил Дик. 

- Ну, том, придумай что-нибудь, ты у нас мастер на всякие штучки-дрючки, придумай что-нибудь.  

Том слегка зашевелился. 

- Может, в пиратов поиграем? - неуверенно предложил он. 

- Уже играли, - лениво отозвался Гекельберри Финн, - да только ни к чему хорошему это не привело, 

ни одного судна не разграбили, денег не набрали, да еще Дик, маменькин сыночек, хныкать стал, 

домой захотел... 

И Гек презрительно сплюнул сквозь зубы. Мальчики с завистью посмотрели на него. Только он из 

всего городка Санкт-Петербурга мог плавать на целых пять метров. Сколько другие ни тренирова-

лись, сколько ни старались, но переплюнуть Гека никто не мог. 

- Может, тогда клад поищем, - предложила Бекки. 

- Ну да, клад. Один мы с Томом раскопали недавно; что же, они, по-твоему, как грибы здесь растут? 

- Эх ты, девчонка, - презрительно пробурчал Гек. 

- Ну, Гек, ничего тебе не нравится, тогда сам придумывай что-нибудь интересное, посмотрим, что 

у тебя получится. 

- Да, я знаю одну штуковину, - важно промолвил Гек. 

- Вот посмотрите, - и с этими словами он вытащил из кармана курточки сушеную травку. 

- Это мара, - объяснил Гек, - ее пьют, а потом, - Гек даже захлебнулся от восторга, - потом, ребята, 

начинается полный кайф! Как во сне видишь пещеру с золотом, корабли под парусами и себя, 

словно ты капитан этого судна, видишь джунгли, зверей всяких, вообще, что хочешь, то и видишь! 

Попробуйте!  

- Это же наркотик! - воскликнул Дик. 

- Ну и что? Да, наркотик. А ты что, маменькин сынок, опять струсил, сейчас побежишь жаловаться? 

- Да нет, - смущенно пробормотал Дик, - только мама мне говорила, чтобы я не смел брать наркотик. 

- Ну и не бери, кто тебя заставляет, беги вон к своей мамаше, прячься ей под юбку. Правда, Том? 

И с этими словами Гек протянул Тому мару. 

- Ну, Том, ну, Бекки, докажите этому слюнтяю, что вы не трусы. 

Том и Бекки колебались.  

II вариант  

Никто в прериях не мог сравниться с Джеком Харрисом. Никто не мог так легко укрощать даже 

самых норовистых жеребцов, попадать в цель на полном скаку и выходить целым и невредимым из 

самых невероятных переделок. По целым неделям он не слезал с седла, выслеживая индейцев враж-

дебного племени, питался лишь сочными плодами акады, выкапывая их из песчаной почвы, и запи-
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вая свою скромную еду свежей водой из источников, местонахождение которых он определял без-

ошибочно, - этому его научил Соколиный Глаз, вождь племени. С ним Джек был дружен очень 

давно. Не раз они вместе совершали набеги на стан врага Соколиного Глаза – Одноухого, не раз 

Джек после трудного перехода останавливался отдохнуть у индейцев Соколиного Глаза. Вот и в 

этот раз Джек расположился около костра, среди своих краснокожих друзей. Все было, как обычно, 

все тихо беседовали о тигре-людоеде, появившемся недавно в округе, об Одноухом, но что-то насто-

раживало Джека. Некоторые из его друзей-индейцев были удивительно неподвижны, зрачки их в 

свете костра странно расширены, непривычный запах чувствовался вокруг. 

- Что с ними? - шепотом спросил Джек у Соколиного Глаза. 

- А, эти, - промолвил Соколиный Глаз, - они сейчас находятся в Долине Грез, они не видят ни тебя, 

ни меня. Каждый из них вместе со своей мечтой. 

- Но как они попадают в Долину грез? - спросил Джек. 

- Они курят трубку с листьями гуги, которая растет около реки Змей. 

- Но ведь это же наркотик! - воскликнул Джек. 

- Наркотик, - важно промолвил Соколиный Глаз. 

- Хочешь ли ты, мой бледнолицый друг, попасть в эту удивительную страну – страну своих грез? 

Джек колебался. 

- Или бледнолицые так слабы, - уже чуть презрительней продолжал Соколиный Глаз, - что боятся 

каких-то листьев гуги? Неужели бледнолицый брат мой окажется слабее своих краснокожих дру-

зей? 

- Но ведь это наркотик, - прошептал Джек. 

- Мы все считаем Джека отважным ковбоем, ответил Соколиный Глаз, - неужели Джек лишь при-

творяется смелым?  

И с этими словами Соколиный Глаз протянул Джеку трубку.  

Анализ результатов тестирования  

Содержание текста разбивается на четыре смысловые части: 

-первая кратко знакомит с действующими лицами, их характерными чертами, обрисовывает внеш-

ние обстоятельства, предшествующие провоцирующему предложению. Однако упоминание о 

наркотиках здесь отсутствует. 

-вторая часть описывает специфические последствия одурманивания – эйфорические ощущения. 

-в третьей части герой попадает в ситуацию выбора – ему предлагают наркотическое вещество, он 

колеблется. 

-четвертая часть (собственно в тексте она отсутствует) – это конкретный выбор героя истории, ко-

торый может охарактеризовать и позицию опрашиваемого. 

Деление текста обусловлено тем, что, хотя детям дается определенное задание – нарисовать окон-

чание истории, они часто отходят от него, изображая эпизод, наиболее привлекший внимание. 

Однако такие рисунки тоже служат источником сведений для воспитателя. 

Так, изображение ребенком первой части может расцениваться как отсутствие интереса к аспектам 

наркотизма, 

обращение ко второй части свидетельствует о привлекательности ощущений измененного состоя-

ния, 

к третьей части показывает несформированность модели поведения в ситуации наркогенного зара-

жения. 

Рисунок, где изображен герой рассказа, совершающий пробу наркотического вещества, свидетель-

ствует о готовности школьника использовать одурманивающий препарат. 

Именно изображение трех последних вариантов позволяет говорить о формировании у школьника 

наркогенной установки. 

 

5. Программа коррекционной работы. 
5.1. Пояснительная записка 
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Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное об-

разование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его разви-

тия. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения 

в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья». Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные 

условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровье сберегаю-

щую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психиче-

ского здоровья, необходимого для продолжения обучения. 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого – медико педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Задачи данной программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья с ОВЗ. 

- Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



 232 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого- медико- педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует форми-

рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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– информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательных отношений— обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

 

5.2. Диагностическая работа. 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения. Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; ком-

плексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение со-

циальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; систем-

ный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе в рамках диагностической работы предла-

гают специально сконструированный модуль, в котором разработана программа изучения ре-

бенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, уме-

ний, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефекто-

логу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-

лями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психо-

лог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные по-

ражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значе-

ние наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); се-

мья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необхо-

димо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и дру-

гие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса пред-

ставлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных диф-

ференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для од-

них детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для тре-

тьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осу-

ществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку ме-

дико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных пе-

регрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

5.3. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполня-

ется 

работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Измене-

ния в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, парезы, стерео-

типные и навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицин-

ский работник, педа-

гог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). Обследова-

ние ребенка врачом. 

Беседа врача с роди-

телями. 

 

Психолого-лого-

педическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запомина-

ния. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальное обследо-

вание (психолог). Бе-

седы с ребенком, с ро-

дителями. Наблюде-

ния за речью ребенка 

на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учитель). 

Специальное обследо-

вание (логопед). 
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Социально-педа-

гогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания. Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, школе, дома. Вза-

имоотношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, отно-

шение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. 

Специальное обследо-

вание (педагог, пси-

холог). 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за ребён-

ком в различных ви-

дах деятельности. 

 

5.4. Коррекционно-развивающая деятельность. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь-

ного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и про-

ведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздей-

ствие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-воле-

вой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка 

в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе для решения обозначенных задач предла-

гают специально разработанный коррекционно-развивающий модуль, который включает в себя 

содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и осо-

бенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обу-

чении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
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учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной ра-

боты; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью де-

тей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и ин-

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, ре-

шаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклоне-

ний в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения об-

щаться, развитие коммуникативных навыков. Занятия строятся с учетом основных принципов 

коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений 

и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
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пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким об-

разом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Работа с це-

лым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовле-

творительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения 

в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усво-

ившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ори-

ентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или спо-

собностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. При организа-

ции коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно ле-

жать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен-

ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся поз-

воляет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развиваю-

щих занятий.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами и на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя понима-

нию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопро-

верки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» 

и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулирован-

ными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 
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поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обуче-

ния приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и 

на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен материал, направ-

ленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия 

для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль получен-

ных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Та-

кой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобра-

зительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагае-

мыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из воз-

растных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изде-

лий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемон-

стрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной дея-

тельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». За-

дания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных нацио-

нальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и по-

нять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких сло-

вах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти прове-

рочное слово и т.п. 

 

5.5. Консультативная и информационно-просветительская работа. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и соци-

ализации обучающихся. Консультативная работа включает: выработку совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; консультирова-

ние специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. Информационно-просветительская работа предусматривает: различные 
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формы  просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, педагогиче-

ским работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность 

в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного разви-

тия ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие со-

провождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессио-

нальных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую. 

 

5.6. Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направле-

ния 

Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы ра-

боты 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение компе-

тентности педагогов 

по проблеме исследо-

вания. Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. Диффе-

ренциация детей по 

уровню и типу их пси-

хического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. Изучение инди-

видуальных карт медико-

психолого-педагогической 

диагностики Анкетирова-

ние, беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика обра-

зовательной ситуации 

в школе. Диагностиче-

ские портреты детей 

(карты медико-психо-

лого-педагогической 

диагностики, диагно-

стические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика дифферен-

цированных групп уча-

щихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования. 

Консультирование учите-

лей при разработке инди-

видуальных образователь-

ных маршрутов сопровож-

дения и коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-психо-

лого-педагогического 

сопровождения ре-

бёнка с ОВЗ. 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы, построе-

ние прогнозов эффективно-

сти  программ коррекцион-

ной работы. 

Сотрудничество с РМПК Рекомендации специа-

листов РМПК. 
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№ 

пп 
Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ный 
Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое обсле-

дование младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

в течение года Специали-

сты,  

учитель 

Родители  

3 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

в конце года Специали-

сты, 

учитель 

  

5.7. Понятийный аппарат 

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и (или) психиче-

ские недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специаль-

ных условий. (Энциклопедия «Википедия») 

2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития. (Толко-

вый словарь русского языка Ушакова)  

 

6. Программа организации внеурочной деятельности. 
6.1.Нормативно-правовая и документальная основа. 

1.Федеральный Закон « Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

4.Методические рекомендации по развитию дополнительного образования обучающихся в ОУ. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011, регистрационный номер 19993 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.№03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования” 

 



 241 

6.2. Пояснительная записка. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается се-

годня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворе-

ния потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обще-

ственно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребёнка. Программа педагогически целе-

сообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способно-

стей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к раз-

личным видам деятельности,  умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каж-

дый направление внеклассной деятельности: художественно-эстетическое, научно-познаватель-

ное, спортивно-оздоровительное, социальное  – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

обучающихся в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, об-

щества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом пожеланий учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конкурсов, викторин, 

праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организатор-

ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии обучаю-

щихся. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  Занятия могут проводиться не только учите-

лями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образо-

вания. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формиру-

ются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, 

в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального со-

действия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чув-

ством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответ-

ственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение обучающимися социального опыта; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия.  

Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного процесса в 
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начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго поколения), предусматривает не бо-

лее 10 часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким направлениям, 

как: спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое, научно-познавательное, соци-

альное, проектная деятельность. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных об-

щеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с основными 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государствен-

ные потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим обра-

зом: 

предметные; 

метапредметные; 

личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельно-

сти». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отноше-

ний обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образователь-

ному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных ком-

петенций, профориентацию. 

6.3. Цель внеурочной деятельности. 
Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для мно-

гогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сфор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жиз-

недеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-

ность, реализацию добровольческих инициатив.  

6.4. Задачи внеурочной деятельности. 
1. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности. 

2. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

3. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

4. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями в решении общих проблем. 

6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

8. Знакомство с традициями и обычаями общения,  досуга различных поколений. 

9. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

6.5. Принципы программы. 
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1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий взаимодействие в сов-

местной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностного-деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировых, отечественных, региональных 

культур.  

9.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокуль-

турных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня соци-

ализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов допол-

нительного образования, учителей, классных руководителей, психолога и позволяющий полу-

чить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физического 

здоровья детей. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
-Запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей), 

- Уровень квалификации педагогических работников; 

-Традиции школы. 

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Воспитание безопасного поведения на улицах города, дома. 

6.6. Направления реализации программы. 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное    от учёбы 

время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 6.Совершенство-

вание уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2. Художественно-эстетическое; 

3.Научно-познавательное; 

4. Социальное; 

5.Проектная деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

-Работа спортивных секций . 

-Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внут-

ришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

-Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 
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-Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

-Азбука безопасности. 

Художественно-эстетическое: 

-Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре пове-

дения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,  го-

рода. 

 Научно-познавательное: 

-Предметные недели; 

-Библиотечные уроки; 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Социальное: 

-Программа «Учимся жить вместе». 

Проектная деятельность: 

-Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

-Разработка проектов к урокам. 

6.7. Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

-конкретное планирование деятельности, 

-кадровое обеспечение программы, 

-методическое обеспечение программы, 

-педагогические условия, 

 -материально-техническое обеспечение. 

6.7.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

-педагоги школы, реализующие программу;  

-работники дополнительного образования; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предмет-

никами и руководителями кружков, готовыми к деятельности 

в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников воспи-

тательного процесса 

Семинары с психологами, работниками дополнительного об-

разования. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с це-

лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководи-

телей кружков, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать вовлечен-

ность работников культуры в 

систему общешкольных меро-

приятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом воз-

можностей педагогов. 

6.7.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

-методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

-мультимедийный блок 

6.7.3. Материально-техническое обеспечение: 

-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,(в малом кол-



 245 

ве) 

-материалы для оформления и творчества детей, 

-наличие канцелярских принадлежностей, 

-аудиоматериалы и видеотехника, 

-компьютеры, 

-телевизор, 

-проектор, 

-экран и др. 

6.8. Предполагаемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о пра-

вилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и органи-

зации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собствен-

ному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта социального действия): школьник 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмо-

сферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в вос-

питании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

-усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

-гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

-развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

-освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеуроч-

ной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержа-

ние сотворчества): 

-непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе ; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школь-

ников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной органи-

зации данных занятий. 
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6.9. Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
 Направления Название секции, кружка и т.д. или программы 

Охват 

учащихся  

1. 
Спортивно-оздорови-

тельное 

«Плавание для начинающих», подвижные игры, 

«Азбука безопасности», «Веселые старты», Дни 

здоровья, Спартакиады, беседы и мероприятия о 

здоровом образе жизни. 

1-4классы 

2. 
Художественно-эсте-

тическое 

«Бумажное творчество», «Народные инструменты», 

«Умелые ручки», «Сольно-вокальный», «Художе-

ственное слово», «Хореография» 

1-4классы 

3. 
Научно-познаватель-

ное 

«Умники и умницы», «Юный краевед»,  «Инфо-

знайка», «Краеведение», «Час психолога», «Зани-

мательная математика», «Экология» 

1-4классы 

Администрация 

школы 

 

Классный руко-

водитель 

Учащиеся 

школы 

 

Родители 

Медиц. 

работник 

 

Взаимодей-

ствие 

 

Педагоги Библиотека 

Другие учреждения до-

полнительного образо-

вания 
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4. Социальное «Учимся жить вместе» 
1-4 

классы 

5.  
Проектная деятель-

ность 
«Проектная деятельность» 

1-4 

классы 

6.10. Содержание воспитательной деятельности. 

 Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала ос-

новных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообраз-

ную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направ-

ленную на формирование у детей: 

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2. социальной активности;  

3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4. приобщение к системе культурных ценностей; 

5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9. навыков здорового образа жизни. 

6.11. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности: 
1.Игровая деятельность; 

2.Познавательная деятельность; 

3.Проблемно-ценностное общение; 

4.Досугово-развлекательная деятельность; 

5.Художественное творчество; 

6.Социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

7. Техническое творчество; 

8.Трудовая (производственная) деятельность; 

9.Спортивно-оздоровительная деятельность; 

10. Туристско-краеведческая деятельность. 

6.12. Методы и средства внеурочной деятельности 

Методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1. беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному во-

просу, 

2. упражнение, 

3. поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4. методы игры в различных вариантах, 

5. составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное обще-

ственное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на раз-

личные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, 

умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся.  
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6.13. Учет внеурочных достижений обучающихся. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

 - развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение 

их конкурентоспособности; 

 - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

 - переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио может иметь следующую структуру: 

I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различ-

ного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и темати-

ческих олимпиадах. 

III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все творче-

ские работы, проектные работы, исследовательские работы). 

IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр куль-

турно-массовых мероприятий Школы, республики, страны, в которых обучающиеся принимали 

участие). 

6.14. Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 
-Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

-Оснащение читального зала библиотеки. 

-Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

-Оснащение спортивного зала инвентарем. 
-Оборудование рабочего места педагога. 

6.15. Ожидаемые результаты: 
-Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

-Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его инте-

ресов. 

-Творческая самореализация детей; 

-Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

-Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

-Формирование единого воспитывающего пространства; 

-Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

-Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во  

внеурочную деятельность школы; 

-Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

-Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

6.16. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования уча-

щихся, родителей и педагогов о возможно-

сти участия в мероприятиях города и 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания. Сайт школы 
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школы. 

Создать систему информирования родите-

лей о возможности занятий во внеурочное 

время.  

Размещение материалов на информационных 

стендах. Экскурсии. Оформление расписания 

работы кружков, факультативов, спортивных 

секций. 

Создать систему информирования уча-

щихся и взрослых о достижениях уча-

щихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах. Оформление стенда 

«Наши достижения». Размещение на сайте 

школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педаго-

гов. Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 

6.17. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку дей-

ствий. Управление любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения монито-

ринговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

-рост социальной активности обучающихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных спо-

собностей, рефлексивных навыков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспи-

танности); 

-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважитель-

ного отношения к родному дому, к школе, воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
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опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. Проблема использо-

вания свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и раз-

вития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обу-

чения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, вы-

сокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный вы-

бор. 
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III. Организационный раздел. 

1. Учебный план. 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ № 17» на 2018 – 

2019 учебный год для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО. 
Учебный план школы №17 разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п 22.ст.2. ,ч 1. 

ст. 12; ч 1.ст.48.) от 29.12.2012 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373».  

5. Приказ Минобрнауки от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный  гос-

ударственный  образовательный  стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

6. Приказ Минобрнауки от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный  гос-

ударственный  образовательный  стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

7. Приказ Минобрнауки от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в федеральный  гос-

ударственный  образовательный  стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе для занятий физической культурой».  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

12. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образователь-

ном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования” 

14. Приказ Минобрнауки отот 09.06.2016 г.№699 «Об утверждении перечня организаций,осу-

ществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к использованию при реализа-

ции,имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего,основногообщего,среднего общего образования». 

15. Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 174-го от-

дельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмур-

тии», реализующая ФГОС второго поколения 

16. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

17. Устав МБОУ  «СОШ№ 17». 

Начальное общее образование 

На первой ступени в школе в 2018-2019 учебном году открыты 10 классов: 

1-ые классы 2 класса 1а –26 чел. 

1б – 25 чел. 

2–ые классы 3 класса 2а – 28 чел. 

2б – 26 чел. 

2 в – 26 чел. 

3-и классы 3 класса 3а –26 чел. 

3б – 26 чел. 

3 в – 26 чел. 

4-ые классы 2 класса 4а – 25 чел. 

4б – 25 чел 

Итого 1-4 кл. 10 кл. со ср. наполн. 26 чел.  

 

Учебный план начального общего образования соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования второго поколения. Представлены 

традиционная программа «Школа России», программа «Перспективная начальная школа». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными меха-

низмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной и промежуточной итоговой аттестации обучающихся. Учебный план фик-

сирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам; определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельно-

сти, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Содержание 

образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
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реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: 

на проведение учебных занятий для расширенного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учеб-

ный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной для пла-

нирования образовательным учреждением, отражена в образовательной программе школы, но 

выведена за рамки учебного плана. Основные направления: спортивно-оздоровительное, художе-

ственно- эстетическое, научно- познавательное, военно- патриотическое, общественно- полезная 

деятельность, проектная деятельность. Занятия по данным направлениям проводятся по выбору 

обучающихся (законных представителей обучающихся). Внеурочная деятельность в соответ-

ствии с требованиями Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность реализуется через программы до-

полнительного образования в различных формах (кружки, экскурсии, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики и т. д.) во время групп продленного дня. Содержание внеуроч-

ной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при полу-

чении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-

зовательной организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утвер-

ждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание образовательных областей 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Обязатель-

ная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает ре-

шение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Образовательная область «Иностранный язык» 

включает учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)». Общее количество часов на 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение» составляет 9 часов в неделю в 

1-4 классах, во 2 - 4-х классах ведется предмет «Иностранный язык (английский язык)» по 2 часа. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Общее количество часов на данную образовательную область в 1-4 классах – по 

4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир», который интегрирует естественнонаучные и обществоведческие знания, 

формирует основы научного мышления ребенка в области природы и социума, объединяя исто-

рию и вопросы основ безопасности и жизнедеятельности. Общее количество часов на данную 

образовательную область в 1-4 классах – по 2 часа в неделю. 
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В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучае-

мого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представите-

лями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы: мо-

дуль «Основы мировых религиозных культур» в 4А классе, модули «Основы мировых религиоз-

ных культур» и «Основы православной культуры» в 4Б классе (протокол №5 собрания от 18.03 

2016г.) 

Предметная область «Искусство» объединяет музыкальную, изобразительную деятельность де-

тей и художественный труд. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в 

неделю. Целью данной программы является эстетическое воспитание школьников, формирова-

ние их духовной культуры. Учебный предмет «Музыка» изучается (1 час в неделю) с целью са-

мооценки музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку познать 

мир и самого себя в этом мире. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается в 1- 4 -х классах-по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компью-

терной грамотности, изучается в 3, 4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного пред-

мета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», на изучение которого выделено в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

С целью реализации образовательной программы, с целью развития и коррекции базовых 

общеучебных умений и навыков, для обеспечения образовательных потребностей учащихся с вы-

соким уровнем мотивации, а также в соответствии с запросами родителей (законных представи-

телей) для обучающихся 2-4 классов из предложенных вариантов введены учебные курсы (Прак-

тикум по русскому языку, «Литература народов России»), а также учебный предмет (Практикум 

по математике). Учебные курсы формируются как факультативные занятия. Направления фа-

культативных занятий определяются на основании заявления родителей обучающихся. Учебный 

предмет является обязательным для всех учащихся. Т.о., часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, распределены: 

 

Классы Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2 Практикум по математике (учебный предмет) – 1 ч. 

Практикум по русскому языку (учебный курс) – 1 ч. 

Литература народов России (учебный курс) – 1 ч. 

3 Практикум по математике (учебный предмет) – 1 ч. 

Практикум по русскому языку (учебный курс) – 1 ч. 

Литература народов России (учебный курс) – 1 ч. 

4 Практикум по математике (учебный предмет) – 1 ч. 

Литература народов России (учебный курс) – 1 ч. 

 

Для реализации цели формирования гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям вводится учебный курс «Литера-

тура народов России». Обучающиеся 1-4 классов знакомятся с удмуртскими пословицами, пого-

ворками, загадками, сказками, стихами удмуртских поэтов и т.д., знакомятся с природой Удмур-

тии, её историей, географическим положением, животным и растительным многообразием Уд-

муртии. 

Режим работы. 

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы- не менее 34 учебных 

недель. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре – по 3 
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урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следую-

щим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок следует про-

водить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершен-

ствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответ-

ствии с рабочими программами учителей. 

Продолжительность урока для 2-4 классов-40- 45 минут. 

Нагрузка обучающихся в 2018-2019 учебном году в 1-ых классах рассчитана на 5-дневную учеб-

ную неделю, во 2-4 классах - на 6-дневную учебную неделю. Занятия проводятся с 8.00 часов для 

1, 3 классов; 2-ые и 4-ые классы обучаются во вторую смену. Образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем мак-

симальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю –не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факуль-

тативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать пере-

рыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 ч., в 4 классах – 2 

ч.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет достигнуть целей образова-

тельной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные за-

просы и познавательные интересы обучающихся. 
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Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ №17» на 2018 – 2019 учебный год 

Начальное общее образование 1-4 классы ФГОС 

Предметные обла-

сти 

                                             

Учебные  

предметы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 1

-

4 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык    

(английский язык) 

- - - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - 1 1/1 2/1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 Итого: 21 21 21 23 23 23 23 24 24 20

3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 Практикум по рус-

скому языку 

- - - 1 1 1 1 - - 4 

Практикум по матема-

тике 

- - - 1 1 1 1 1 1 6 

Литература народов 

России 

- - - 1 1 1 1 1 1 6 

Итого - - - 3 3 3 3 2 2 16 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 26 26 26 26 26 26 21

9 

 

1.2. Основные виды промежуточного контроля: 
- входной контроль. Осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель: зафик-

сировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универ-

сальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

- текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универ-

сальных учебных действий по результатам урока. 

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учеб-

ного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образ-

цом. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, 

четверти. 
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- итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года. 

-  контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио) 

1.3. Формы контроля: 
- входные работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи; 

- проверка техники чтения учащихся; 

 - индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 

Информация о формах промежуточной аттестации  

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 

2, 3 

 

 

4  

- комплексные контрольные работы;  

- комплексные контрольные работы, контрольный 

диктант с грамматическим заданием; 

-комплексные контрольные работы, ВПР 

Литературное чтение 1, 2, 3, 4 комплексные контрольные работы, проверка тех-

ники чтения учащихся 

Математика 1 

2, 3 

 

4 

- комплексные контрольные работы;  

- комплексные контрольные работы, контрольная 

работа; 

-комплексные контрольные работы, ВПР 

Окружающий мир 1, 2, 3 

4 

- комплексные контрольные работы;  

-комплексные контрольные работы, ВПР 
 

1.4. Контроль планируемых результатов обучающихся. 
Основными видами промежуточного контроля являются: 

1) Входной контроль. Осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель: зафик-

сировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универ-

сальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2) Текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универ-

сальных учебных действий по результатам урока. 

3) Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учеб-

ного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образ-

цом. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, 

четверти. 

4) Итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года. 

5) Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах проводится и основывается на результатах 

обследования общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 
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детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Входной контроль (проводится в начале сен-

тября) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обуче-

ния. Входные работы проводятся, начиная со второго года обучения. Материалы входных работ 

включаются в состав портфолио обучающегося. Тематическая проверочная (контрольная) работа 

проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении отметки за чет-

верть. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и вклю-

чают проверку сформированности предметных результатов. Отметка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе -1. Отметка за проект выставля-

ется в журнал. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном. Количество оцениваемых практических работ: 3-4. При выполнении практической работы в 

процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. Творче-

ские работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. Отметки выставля-

ются в журнал. 

Количество тематических, проверочных и итоговых работ устанавливается по каждому предмету 

в соответствии с рабочей программой. Комплексная контрольная работа проверяет уровень сфор-

мированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за комплексную кон-

трольную работу фиксируется учителем в классном журнале и учитывается при выставлении от-

метки за год. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается 

по пятибалльной шкале, перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество освоения про-

граммы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

80-100% 

60-80% 

50-60% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

1.5. Виды промежуточной аттестации представлены таблицей: 

Вид проме-

жуточной 

аттестации 

Цель Периодичность 

Методы и формы 

оценки образова-

тельных результа-

тов 

Способы выставления 

оценки 

 

Входная 

Предварительная 

диагностика зна-

ний, умений и уни-

версальных учеб-

ных действий, свя-

занных с предстоя-

щей деятельно-

стью. 

В начале учеб-

ного года, начи-

ная со второго 

года обучения (с 

первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

Диагностические 

работы; самоана-

лиз и самооценка; 

собеседование 

 

Результаты включа-

ются в портфолио. 

Оценка результатов от-

ражается в классном 

журнале. 

Текущая  Контроль предмет-

ных знаний и уни-

Поурочно Самоанализ и са-

мооценка; устная 

или письменная 

Результаты фиксиру-

ются в форме письмен-

ного анализа в тетрадях 



 259 

версальных учеб-

ных действий по ре-

зультатам урока  

критериальная 

оценка; проекты 

 

обучающихся. Со вто-

рого класса оценка ре-

зультатов в виде отме-

ток «5», «4», «3», «2» 

может фиксироваться в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся, в класс-

ном журнале. 

Рубежная: 

тематиче-

ская 

четвертная 

полугодовая 

Контроль предмет-

ных знаний и мета-

предметных резуль-

татов темы, раз-

дела, курса, чет-

верти 

По итогам изу-

чения темы, раз-

дела, курса, чет-

верти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) ра-

боты; письмен-

ные и устные ра-

боты; проекты; 

практические ра-

боты; творческие 

работы (изложе-

ния, сочинения); 

диктанты, кон-

трольные списы-

вания; тесты; 

интегрированные 

контрольные ра-

боты (при нали-

чии инструмента-

рия) 

Оценка выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», «4», 

«3», «2». 

Годовая Комплексная про-

верка образователь-

ных результатов, в 

т.ч. и метапредмет-

ных 

В конце учеб-

ного года 

Стандартизиро-

ванные письмен-

ные работы; инте-

грированные кон-

трольные работы; 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», «4», 

«3», «2». 

Оценочные материалы предоставляются в виде контрольно – измерительного материал, которые 

прилагаются к каждой рабочей программе учителя, реализующих начальное общее образование.  

1.6. Оценка результатов УУД 
Условия, средства, методы и формы оценивания универсальных учебных действий, используе-

мые в учебно-воспитательном процессе:  

 
Особенности системы  

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, метапредметные резуль-

таты 

личностные резуль-

таты  

Форма количественная оценка; 

индивидуальные, групповые, 

фронтальные; 

качественная оценка;  

 индивидуальные, 

групповые, фронталь-

ные;  

Методы наблюдение, тестирование, бе-

седа, собеседование. 

наблюдение, тестиро-

вание, беседа, собесе-

дование. 

Средства фиксации 

результатов  

Классные и электронные 

журналы, дневники обучаю-

щихся. 

Портфолио, характе-

ристики обучающихся 
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Инструментарий 

контроля 

Тематические и итоговые кон-

трольные работы, тестовый кон-

троль.  

Проектная деятель-

ность, участие в обще-

ственной жизни 

класса, портфолио, за-

дания творческого ха-

рактера. 

Условия 

Эффективности системы 

оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность, пози-

тивность – основные постоянные принципы оценочной де-

ятельности педагога 

Критериями оценивания УУД являются:  

 - соответствие достигнутых результатов обучающихся требованиям к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования ФГОС; 

  динамика результатов формирования УУД. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения  

является 

 - определение учеником границ своего «знания  - незнания», осознание тех проблем, ко-

торые предстоит решить; 

 - сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, творчески решать учебную 

задачу). 

Во 2-4 классах используются : 

-пятибалльная система. 

-накопительная система оценки – Портфолио. 

По итогам года учитель совместно с педагогом-психологом осуществляет мониторинг, где оце-

нивает уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у обучающихся осуществляется на 

основе метода наблюдений и диагностики, соответствующей возрасту. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

1.7. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 
Образовательный процесс на уровне начального образования строится на основе принципов лич-

ностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива школы направлены на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. В качестве ведущих 

технологий используются традиционные и инновационные. Применение традиционных техноло-

гий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить результативность обуче-

ния. При реализации образовательной программы используются различные образовательные тех-

нологии. Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

являются:  

-личностно-ориентированное обучение;  

-диалоговые, дискуссионные формы обучения;  

-технология учебного проектирования (метод проектов); 

-технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры)  

-информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и пе-

ременного состава, компьютерные технологии при выполнении коллективных и индивидуальных 

творческих заданий); 

-организация и проведение научно-практических конференций.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

-самостоятельности мышления;  

-исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  
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-умения аргументировать свою позицию;  

-умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

-потребности в самообразовании.  

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагно-

стики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, проектирова-

ния. Система предполагает осуществление поэтапного введения обучающихся в мир компьютер-

ных знаний, формируемых в действенно-практическом, в образно-символическом, знаковом, сло-

весно-логическом плане, стимулирует процессы самообразования. Мобильные технологии обу-

чения через пользование средствами коммуникации дают возможность отойти от традиционного 

способа получения знаний к поиску совместного (учителем и учеником) решения проблемы по-

иска информации. 

Здоровьесберегающие технологии. Технологии, направленные на сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и их психическую поддержку.  

Технологии проблемного обучения Широко используемая в образовательном процессе техноло-

гия ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблем-

ных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой 

технологии создана система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, про-

водимой в учебное и внеучебное время.  

Технология педагогики сотрудничества Технология основана на личностно-ориентированном 

подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-

ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, до-

стоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).  

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффективные 

пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста 

успеваемости обучающихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения 

расширился диапазон применения в педагогической практике современных образовательных тех-

нологий. Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государ-

ственного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удо-

влетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообра-

зования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе здоровьесбе-

режения, ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности и креатив-

ности мышления, исследовательских умений, коммуникативной культуры.  

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, направленной на ре-

шение задач образования.  

Перечень методов обучения: 

- беседа;  

- рассказ;  

- инструктаж;  

- демонстрация;  

- упражнения;  

- решение задач;  

- работа с книгой.  

- словесные;  

- наглядные:  

- демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

- использование технических средств;  

- практические задания;  

- анализ и решение конфликтных ситуаций; 

- объяснительный;  

- иллюстративный;  
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- частично-поисковый;  

- исследовательский;  

Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью ко-

торых преподаватель осуществляет обучающее воздействие.  

Формы занятий, используемые учителями, для применения различных технологий:  

 традиционный урок,  

 уроки-концерты,  

 уроки-экскурсии, заочные экскурсии,  

 уроки-исследования,  

 уроки-проекты,  

 интегрированные уроки;  

 уроки – путешествия, турниры, игры;  

 лабораторно-практические занятия и другие.  

1.8. Учебно-методические материалы. 
В МБОУ «СОШ №17» с целью реализации начального общего образования используются 

учебно-методические материалы по предметам учебного плана Учебно-методические материалы 

- это совокупность учебно-методических комплексов и программно-технических средств, спо-

собствующих эффективному освоению обучающимися учебного материала, входящего в про-

грамму предмета. Учебно-методические материалы включают: сборники программно-методиче-

ских материалов (официальные издания, включающие программы по соответствующим школь-

ным предметам, нормативные документы);учебники (издания для школьников, содержащие си-

стематизированное изложение учебного материала); методические пособия (предназначены для 

учителя; они содержат общие рекомендации по разработке и проведению уроков); рабочие тет-

ради (для организации самостоятельной работы учащихся; учебники и рабочие тетради к ним 

составляют единое целое);  

УМК включают также в себя словари для школьников, атласы и контурные карты. Учебно-мето-

дический комплекс рассматривается на заседании Методического совета, принимается на заседа-

нии совета и утверждается приказом директора школы ежегодно.  

 

2. План внеурочной деятельности. 
2.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ «СОШ 

№ 17» на 2018 – 2019 учебный год. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учеб-

ный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной для пла-

нирования образовательным учреждением, отражена в образовательной программе школы. Ос-

новные направления: спортивно-оздоровительное, художественно- эстетическое, научно- позна-

вательное, военно- патриотическое, общественно- полезная деятельность, проектная деятель-

ность. Занятия по данным направлениям проводятся по выбору обучающихся (законных предста-

вителей обучающихся). Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. 

Внеурочная деятельность реализуется через программы дополнительного образования в различ-

ных формах (художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриоти-

ческие объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, кружки, экскурсии, конкурсы и т. д.) во время групп продленного дня. Со-

держание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при полу-

чении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-

зовательной организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утвер-
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ждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоватьсявозможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе 

и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренно-

сти и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи:  

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-

ний; 

 Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимо-

отношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их роди-

телей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокуль-

турных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня соци-

ализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов до-

полнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий по-

лучить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физиче-

ского здоровья детей. 

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по 

различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 



 264 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной ор-

ганизации (учителя начальной школы, учителя предметники, социальные педагоги, педагоги пси-

хологи, учителя дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико 

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направле-

ниям развития личности. 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о пра-

вилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и органи-

зации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собствен-

ному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта социального действия): школь-

ник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Формы реализации и ресурсное обеспечение внеурочнойдеятельности в  1-4 классах на 

2018-2019 учебный год. 

Направле-

ния 

Цели Формы реализации Ресурсное обеспе-

чение 

Спор-

тивно-

оздорови-

тельное  

Формирование у уча-

щихся основ ЗОЖ, разви-

тие творческой самостоя-

тельности посредством 

двигательной деятельно-

сти  

Подвижные игры, программы 

«Азбука безопасности», «Будь 

здоров!», «Народные 

игры»,ритмика, организация 

спортивных мероприятий в те-

чение учебного года и в период 

каникул, 

плавание,настольный теннис. 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физкультуры 

 

 

 

сотрудничество с 

с/к «Знамя», с 

ДЮСШ 

Художе-

ственно- 

Раскрытие способностей 

в области творчества  

ИЗОдеятельность, декора-

тивно-прикладное искусство, 

Педагоги доп. обра-

зования (СЮТех) 
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эстетиче-

ское  

хореография, народные ин-

струменты. Вокальный,  

Организация общешкольных и 

классных мероприятий  

педагоги доп. обра-

зования (ЦДТ);  

учитель музыки, 

учителя начальных 

классов 

Научно-

познава-

тельное 

Повысить любознатель-

ность, мотивацию к даль-

нейшему обучению, рас-

крытие интеллектуаль-

ного потенциала, азы ис-

следовательской дея-

тельности 

Программы:занимательная ин-

форматика («Инфознайка») 

«Умники и умницы», «Робото-

техника»,  

«Английский для начинаю-

щих, 

организация интеллектуаль-

ных конкурсов в рамках прове-

дения предметных декад, уча-

стие в научно- практических 

конференциях на уровне 

школы и города. 

Учителя начальных 

классов. 

Педагоги доп. обра-

зования (ЦДТ, СЮ-

Тех). 

Военно-

патриоти-

ческое 

Воспитание патрио-

тизма, толерантности и 

формирование граждан-

ственности 

Программы: «Моя малая ро-

дина», «Я- гражданин России»; 

Краеведение. 

Учителя начальных 

классов; сотрудни-

чество спедагогами 

ЭБЦ 

Обще-

ственно-

полезная 

деятель-

ность 

Развитие положитель-

ного потенциала лично-

сти обучающихся в рам-

ках деятельности об-

щешкольного коллектива  

Программы: «Мир вокруг нас», 

«Добрые дела моего класса», 

«Мастерок», «Помогайка». 

Учителя начальных 

классов 

Проектная 

деятель-

ность 

Овладение основами 

практико- ориентирован-

ных знаний 

Проходит через все другие направления, а также реа-

лизуется кл. руководителями через общеклассный 

проект или групповые и индивидуальные проекты. 

2.3. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №17» для 1-4 классов на 

2018-2019 учебный год. 

 
Направ-

ление 

Название творче-

ского объедине-

ния 

Количество часов в неделю 

1

А 

1

Б 

2А 2

Б 

2В 3А 3Б 3В 4А 4

Б 

Итог

о 

 

Спор-

тивно-

оздорови-

тельное 

 

Азбука безопасно-

сти 

- - - - 1 - - - - - 1 

Ритмика - 1 - - - 2 2 - - - 5 

Хореография - - - - - - - - 1 2 3 

 

Духовно-

нрав-

ственное 

 

 

Вокал - 2 - - - - 1 - 1 1 5 

Декоративно-при-

кладное искусство 

(Бумажное творче-

ство, Умелые 

ручки, Бумагопла-

стика) 

- - 2 2 - - - - - - 4 

Народные инстру-

менты 

- - - - 2 - - - - - 2 

Театрализованная 2 - - - - - - - 2 - 4 
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фольклорная сту-

дия 

 

Общеин-

теллек-

туаль-

ное  

Шахматы 2 2 - - - - - - - - 4 

Робототехника 2 - - - 2 2 - 2 2 2 12 

Английский для 

начинающих 

- 2 - 2 - - - - - - 4 

Умники и умницы - - 2 - - - 2 - - - 4 

Об-

щекуль-

турное 

Краеведение - - 2 2 2 2 2 2 1 2 15 

Соци-

альное 

Добрые дела моего 

класса 

- - 1 1 - 1 - - - - 3 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

Проходит через все другие направления, а также реализуется кл. руководителями 

через общеклассный проект или групповые и индивидуальные проекты. 

ИТОГО  6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 66 

 

 

2.4. Учет внеурочных достижений обучающихся. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Основными 

целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и объективности в оценке 

деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; мотивация обучающихся в 

достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной дея-

тельности по овладению знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную, спра-

ведливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

2.5. Календарный учебный  график ООП НОО 

на 2018-2019 учебный год  

I четверть 8 недель + 1день 

сентябрь   – 4 недели + 1 дня 

(01.09.2018-30.09.2018) 

 

октябрь    – 4 недели  

(01.10.2018-27.10.2018) 

 

 

 Каникулы с  28.10.2018г. – 05.11.2018г. 

9 дней 

II четверть 7 недель  +  4 дня 

ноябрь     – 3 недели  +  4 дня 

(06.11.2018-30.11.2018) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2018-28.12.2018) 

 

   Каникулы с 29.12.2018г. - 08.01.2019г.          

11 дней 

III четверть 10 недель + 1 день  

январь    – 3 недели + 2 дня 

(09.01.2019-31.01.2019) 

 

февраль  – 3 недели + 5 дней 
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Начало учебного года     - 01 сентября 2018 года 

Всего учебных недель: 

 1 классы - 33 недели  

 2-4 классы                                   - 34 недели 

Каникулы       - 30 календарных дней 

Каникулы для первоклассников (дополнительные) – 7 календарных дней  

Окончание учебного года - в соответствии с календарным учебным графиком учреждения  

на 2018-2019 учебный год: 

1-4 классы  - включительно по 30 мая 2019 года                                 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

1 классы – 26 апреля 2019г. 

2-4 классы – с 13 мая по 19 мая  2019 года 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования. 

01.02.2019-28.02.2019) 

март        – 3 недели  

(01.03.2019-23.03.2019) 

 

Дополнительные каникулы 

 для первоклассников                                 – с 18.02.2019г. по 24.02.2019г. 

 

 Каникулы  с  24.03.2019г. – 31.03.2019г. 

10 дней 

IV четверть   8 недель 

апрель    – 4 недели + 2 дня  

(01.04.2019-30.04.2019) 

 

май         – 3 недели + 4 дня 

(02.05.2019-30.05.2019) 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования — описание целевых установок и совокупности компетентностей выпускника началь-

ной школы, определяемых личностными, семейными, общественными и государствен-

ными потребностями. Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для 

исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены, в рамках 

общего ресурса учебного времени, требованиями субъектов Российской Федерации, образова-

тельных учреждений, учителей в целях более полного отражения потребностей субъектов обра-

зовательной деятельности, в том числе этнокультурных, специфики образовательной программы 

образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы характеризуют Планируемые результаты 

начального образования, возможность достижения которых должна быть гарантирована 

всеми учреждениями, реализующими программы начального общего образования, независимо от 

их вида, местонахождения и организационно-правовой формы. Планируемые результаты явля-

ются обязательной составной частью основной образовательной программы начального образо-

вания. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают интегральные 

критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на первой ступени 

школьного образования. 

Основными результатами образования в начальной школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных за-

дач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -эмоциональной, позна-

вательной, саморегуляции. 

К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации выпускников 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятель-

ности, социальные чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного предмета 

знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, специфич-

ные для изучаемой области знаний. 

Требования к личностным  результатам  начального образования включают: в сфере само-

определения личности и ценностно-смысловой сфере: 

- формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

- формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятель-

ности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение социальной роли уче-

ника на основе положительного отношения к школе и учению; 

- мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные мотивы; формирова-

ние личностного смысла учения и понимание ценностно-нравственного значения образования; 

- способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

в нравственно-этической сфере: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 
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людей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

- формирование эстетических ценностей и чувств, на основе знакомства с лучшими 

образцами мировой и отечественной детской литературы; способность к эмоционально-ценностному 

восприятию и оценке произведений искусства, 

- развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к чтению ху-

дожественной литературы; 

- овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими индивидуальные 

возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 

- развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и экспрессии эмоций; 

- формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и уверенности в воз-

можности преодоления трудностей; 

- развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 

способность управлять своей деятельностью в трудных ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

- понимание существования различных позиций, отличных от собственной, стремление к учету и 

координации различных позиций в общении и сотрудничестве; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров форме и задавать 

вопросы; 

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

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации кон-

фликта и столкновения интересов; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

- индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических качеств в зависимо-

сти от состояния здоровья; 

- физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для преодоления боль-

ших умственных и нервно-психических нагрузок; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение противодействовать дей-

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

пределах своих возможностей; 

- умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

- знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный); 

- умение планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия человека с раз-

личными сторонами окружающей действительности; умения предметно-преобразовательной деятельности; 

- мотивацию к творческому труду. 

Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, включают: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета на данной ступени; 
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— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего об-

разования на следующей ступени; 

— умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в различных форма-

тах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

— способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений; 

— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных типичных жизнен-

ных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных ролей (член семьи, уче-

ник; товарищ, член классного/школьного коллектива). 

Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное значение, 

включают: 

— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты; 

— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные 

умения), умение работать с разными источниками информации; 

— готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 

рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных интересов и возможно-

стей; 

— гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основании: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; обобщенных спосо-

бов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (ре-

лигиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

— характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

— индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и укрепле-

ние здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) осуществляется 

в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-

нием для принятия управленческих решений при проектировании региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 

Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация общественного 

договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

— умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа; 

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое мне-

ние; 

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

— имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

4. Условия реализации основной образовательной программы 
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(ООП) начального общего образования (НОО) 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

4.1.Кадровое обеспечение реализации ООП 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выпол-

няющих следующие функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель. Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного 

процесса. 

9 

2. Психолог. Помощь педагогу в выявлении условий, необ-

ходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями. 

1 

3. Воспитатель. Отвечает за организацию условий, при кото-

рых ребенок может освоить внеучебное про-

странство как пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между людьми. 

10 

4. Педагог-организа-

тор. 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во вне-

урочное время. 

1 

5. Заведующий  

библиотекой. 

Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский доступ к информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

1 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет кон-

троль и текущую организационную работу. 

4 

7. Медицинский пер-

сонал. 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 

(по договору) 
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 диагностику, выработку рекомендаций по со-

хранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

8. Информационно- 

технологический 

персонал. 

Обеспечивает функционирование информаци-

онной структуры (включая ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, системное админи-

стрирование, организацию выставок, поддер-

жание сайта школы и пр.) 

2 

 

Количественный и качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения. Начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

ФИО Долж-

ность 

Преподаваемый  

предмет 

Обра-

зова-

ние 

Стаж Катего-

рия 

Количество 

часов КПК 

в течение 3 

лет (всего/ 

по про-

филю дея-

тельности) 

1 Абашева 

Татьяна  

Михайловна 

Учи-

тель 

Начальные классы 

 

выс-

шее 

10 первая 64 ч/56 ч 

2 Брусова Юлия 

Константи-

новна 

Учи-

тель 

Английский язык выс-

шее 

22 первая 72ч/48ч 

3 Воронкова  

Ольга  

Сергеевна 

Учи-

тель 

Начальные классы выс-

шее 

22 первая 100ч/100ч 

4 Дектерева 

Лилия  

Ивановна 

Учи-

тель 

Начальные классы выс-

шее 

20 первая 60 ч/60ч 

5 Чунарёва Анна 

Алексеенва 

Учи-

тель 

Физкультура выс-

шее 

16 Без кате-

гории 

24ч/24ч 

6 Комиссарова 

Наталия Вла-

димировна 

Учи-

тель 

Начальные классы выс-

шее 

18 первая 24 ч/24ч 

7 Крылова  

Надежда Алек-

сандровна 

Учи-

тель 

Английский язык выс-

шее 

11 первая 36 ч/36 ч 

8 Пашкова Ека-

терина Вениа-

миновна 

учи-

тель  

Начальные классы выс-

шее 

9 СЗД 72ч/72 ч 

9 Погудина 

Алевтина Вик-

торовна 

Учи-

тель 

Начальные классы 

 

выс-

шее 

34 первая 24 ч/24ч 

10 Попова  

Екатерина 

Анатольевна 

Учи-

тель 

Английский язык выс-

шее 

48 первая 36 ч/36ч 

11 Санникова 

Наталия Алек-

сеевна  

Учи-

тель 

Начальные классы 

 

выс-

шее 

22 первая 20 ч/20ч 
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12 Скрягина  

Инга  
Анатольевна 

Учи-

тель 

 ИЗО выс-

шее 

14 первая 72ч/72ч 

13 Тунда 

Ольга  
Михайловна  

Учи-

тель 

Музыка выс-

шее 

23 первая 72ч/72ч 

14 Четверикова 

Светлана Ва-

лентиновна 

Учи-

тель 

Начальные классы выс-

шее 

24 первая 48ч/48ч 

15 Белякова Свет-

лана 273ннато-

льевна 

Учи-

тель  

Физкультура выс-

шее 

26 первая 96 ч/96 ч 

16 Соломенни-

кова Анастасия 

Владимировна 

Учи-

тель 

Английский язык выс-

шее 

19 первая 72 ч/72 ч 

17 Букина Ната-

лия Никола-

евна 

Педа-

гог-

психо-

лог 

Психология выс-

шее 

11 высшая 238 ч/232 ч 

18 Ложкина Люд-

мила Владими-

ровна 

Учи-

тель 

Начальные классы СПО 7 лет Первая  36 ч/36 ч 

 

Результативность обучения на курсах  
Целью курсовой подготовки является обеспечение органического единства прикладных, фунда-

ментальных и методологических знаний, составляющих основу профессиональной и общей куль-

туры педагога.  

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи:  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы через курсы повыше-

ния квалификации, обучающие семинары, дистанционные курсы, самообразование педагогов;  

- создание системы непрерывного повышения квалификации через развитие творческих способ-

ностей личности педагога;  

- культивирование интереса к инновациям.  

В Школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается периодичность 

прохождения дистанционной курсовой подготовки, выступления на педсоветах, разработки от-

крытых уроков, отчеты.  

За последние 3 года 95% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, 

в том числе по предмету – 95 %, по ФГОС – 54 %, по ИКТ – 23 %.  

Все это способствовало наращиванию кадрового потенциала, положительному изменению каче-

ственных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом, закреп-

лению и успешной деятельности молодых педагогов, применению новых коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

Позитивное:  

1. Создан и систематически пополняется информацией банк данных по профессиональному росту 

педагогических работников школы.  

2. Ведется систематическая работа по совершенствованию материально-технического и дидакти-

ческого оснащения учебных кабинетов: проводятся смотры эстетического оформления, смотры-

конкурсы творческих и исследовательских работ учащихся.  

Негативное:  

1. Недостаточно проведена систематизация дидактического материала в учебных кабинетах.  

2. Недостаточное количество методических разработок открытых уроков в «портфолио учителя».  
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Курсы повышения квалификации (КПК).  

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Наименование пройденных в течение 5 лет 

КПК 

1 Абашева 

Татьяна  

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

1. Особенности изучения азбуки и русского 

языка в начальной школе (на основе системы 

«Перспективная начальная школа») 

2. Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы «Пер-

спективная начальная школа») 

3. Современные образовательные ресурсы как 

гарантия достижения планируемых результа-

тов обучения 

4. «Компетентность учителя как основное 

условие реализации ФГОС»  

5. «Организация и содержание образователь-

ного процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  

6. «Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока» 

2 Брусова 

Юлия 

Константиновна 

Учитель английского 

языка 

1.«Проектирование рабочей программы по 

иностранному языку при переходе на ФГОС»  

2. Совершенствование коммуникативной ком-

петенции учителя английского языка: практика 

языка 

3. «Организация введения ФГОС ООО»  

4. Развитие творческих способностей обучаю-

щихся. Технология проблемно-диалогического 

обучения как средство реализации ФГОС 

3 Букина 

Наталия 

Николаевна 

Педагог-психолог 1. «Психологические основы овладения уча-

щимися универсальными учебными действи-

ями в условиях реализации ФГОС»  

2. «Организация общественных наркопостов 

как  эффективная форма работы по профилак-

тике зависимости от ПАВ»  

3. Психолог как субъект новых образователь-

ных отношений 

4. Авторский курс Дымовой Ирины Юрьевны 

«Семейная психология. Родология» 

5. Применение технологий медиации в образо-

вательной практике 

6. Психологическое сопровождение процесса 

формирования универсальных учебных дей-

ствий»  

7. Социальное воспитание школьников в усло-

виях реализации ФГОС ООО» 

4 Воронкова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

1.«Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока»  

2.Формирование оценочной самостоятельности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 

3. «Компетентность учителя как основное усло-

вие реализации ФГОС» 
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5 Дектерева 

Лилия 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

1.«Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока» 

2.Современные педагогические технологии 

начального образования в соответствии с ФГОС 

3. «Компетентность учителя как основное усло-

вие реализации ФГОС» 

4 «Организация системно-деятельностного под-

хода в условиях реализации ФГОС»  

5. «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт второго поколения: актуаль-

ный проблемы» 

6 Крылова 

Надежда 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

1.«Проектирование рабочей программы по ино-

странному языку при переходе на ФГОС»  

2.Учебная деятельность учащихся в процессе 

изучения английского языка в условиях внедре-

ния ФГОС 

7 Комиссарова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

1. «Модели оценочной деятельности: внутрен-

няя оценка. Оценивание метапредметных и 

предметных результатов»  

2. «Разработка рабочих программ»  

3. «Универсальные учебные действия в струк-

туре учебной деятельности»  

4. Формирование оценочной самостоятельно-

сти младших школьников в условиях реализа-

ции ФГОС 

5. «Организация системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС» 

6. «Компетентность учителя как основное 

условие реализации ФГОС» 

7. «Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока» 

8 Ложкина 

Алла 

Андреевна 

Учитель музыки 1. «Современные педагогические и информа-

ционно-коммуникативные технологии препо-

давания музыки в соответствии с ФГОС» 

9 Попова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

1.«Проектирование рабочей программы по ино-

странному языку при переходе на ФГОС»  

2.Учебная деятельность учащихся в процессе 

изучения английского языка в условиях внедре-

ния ФГОС 

10 Скрягина 

Инга 

Анатольевна 

Учитель ИЗО 1. «Современные педагогические и информа-

ционно-коммуникативные технологии препо-

давания ИЗО в соответствии с ФГОС»  

11 Санникова 

Наталия 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

1. «Разработка рабочих программ»  

2. «Модели оценочной деятельности: внутрен-

няя оценка. Оценивание метапредметных и 

предметных результатов»  

3. Курс ОРКСЭ в свете требований ФГОС НОО 

4. «Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока»  

5. «Организация системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС» 
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12 Тунда 

Ольга 

Михайловна 

Учитель музыки 1. «Современные педагогические и информа-

ционно-коммуникативные технологии препо-

давания музыки в соответствии с ФГОС»  

13 Четверикова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

1. Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока. 

2. «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт второго поколения: актуаль-

ный проблемы» 

14 Соломенникова 

Анастасия Вла-

димировна 

Учитель английского 

языка 

Проектирование рабочей программы по ино-

странному языку при переходе на ФГОС 

15 Пашкова Екате-

рина Вениами-

новна 

Учитель начальных 

классов 

1.«Современные педагогические технологии 

начального образования в соответствии 

ФГОС» 

16 Погудина 

Алефтина Вик-

торовна 

Учитель начальных 

классов 

1. «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт второго поколения: актуаль-

ный проблемы»  

2. «Современный урок в контексте требований 

ФГОС: технология и аспектный анализ урока» 

17 Чунарёва Анна 

Алексеевна 

Учитель физкультуры Современные способы организации спортив-

ной тренировки в соответствии с ФГОС 

18 Белякова Свет-

лана Анатоль-

евна 

Учитель физкультуры Современные способы организации спортив-

ной тренировки в соответствии с ФГОС 

 

КПК по ИКТ 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Наименование пройденных в течение 3 лет КПК 

1 Абашева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель начальных клас-

сов 

1. «Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе»  

2. «Методика использования информационно-

коммуникационных технологий в начальной 

школе в условиях введения ФГОС НОО»  

3. Образовательная робототехника в начальной 

школе как средство реализации требований 

ФГОС 

2 Крылова 

Надежда 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

1. «Современные информационно-педагогиче-

ские технологии в ОУ» 

3 Погудина 

Алевтина 

Викторовна 

Учитель начальных клас-

сов 

1.«Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе»  

2.Образовательная робототехника в начальной 

школе как средство реализации требований 

ФГОС 

4 Четверикова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель начальных клас-

сов 

1.«Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе»  

2.Образовательная робототехника в начальной 

школе как средство реализации требований 

ФГОС 
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5 Букина Ната-

лия Николаевна 

Педагог-психолог Современные педагогические и информаци-

онно-коммуникативные технологии преподава-

ния в соответствии с ФГОС  

6 Дектерева Ли-

лия Ивановна 

Учитель начальных клас-

сов 

Образовательная робототехника в начальной 

школе как средство реализации требований 

ФГОС 
 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образо-

вания: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфорт-

ные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превраще-

ния игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к обще-

ственно значимым делам. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает ре-

ализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной ор-

ганизации. Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения школы осуществля-

ется постоянно через такие формы, как курсовая система обучения педагогов развивающего обу-

чения, участие в конференциях), участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направ-

лениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно- методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 



 278 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение ООП НОО. 

 

Класс Предмет Автор Название учеб-

ника 

Издательство 

1а (Школа Рос-

сии) 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. М: Просвеще-

ние,  

 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., Виноград-

ская Л.А. 

Азбука, учебник в 

2 частях 

М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чте-

ние. 

М: Просвеще-

ние,  

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Технология Роговцева Н.И. Технология. М: Просвеще-

ние, 2012г. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая куль-

тура. 

М: Просвеще-

ние,  

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М: Просвеще-

ние,  

Изобразитель-

ное искусство 

Неменцкая Л.А. Изобразительное 

искусство. 

М: Просвеще-

ние,  

1 б 

(Перспективна 

начальная 

школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык Академкнига,. 

Обучение гра-

моте 

Агаркова Н.Г. 

Агарков Ю.А. 

Азбука. Академкнига,  

Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. Литературное чте-

ние 

Академкнига,  

Математика Чекини А.Л. Математика в 2 ча-

стях. 

Академкнига,  

Окружающий 

мир 

Федотова О.Н., 

Трафимова 

Г.В., Трафимов 

С.А. 

Окружающий мир 

2 части. 

Академкнига,  

Технология Рагозина Т.М., Технология. Академкнига,  
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Гринёва А.А. 

Физическая 

культура 

Шишкина А.В. Физическая куль-

тура. 

Академкнига,  

Музыка Челышева Т.В. Музыка. Академкнига,  

Изобразитель-

ное искусство 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 

Академкнига,  

2а (Школа Рос-

сии) 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

учебник в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голова-

нова М.В. 

Учебник в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Бантова М.А. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвеще-

ние,  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая куль-

тура. 

М: Просвеще-

ние,  

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвеще-

ние,  

Изобразитель-

ное искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

М: Просвеще-

ние,  

2б (Перспек-

тивная началь-

ная школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык, 

учебник в 3 частях  

Академкнига,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. Литературное чте-

ние. 

Академкнига,  

Математика Чекин А.Л. Математика в 2 ча-

стях. 

Академкнига,  

Окружающий 

мир 

Федотова О.Н. Окружающий мир, 

2 части. 

Академкнига,  

Технология Рогозина Т.М. Технология Академкнига,  

Физическая 

культура 

Шишкина А.В. Физическая куль-

тура. 

Академкнига,  

Музыка Челышева Т.В. Музыка. Академкнига,  

Изобразитель-

ное искусство 

Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство 

Академкнига,  
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3 а 

(Школа 

России) 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

учебник в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Учебник в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Бантова М.А. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвеще-

ние,  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая куль-

тура. 

М: Просвеще-

ние,  

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвеще-

ние,  

Изобразитель-

ное искусство 

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 

М: Просвеще-

ние,  

3 б 

(Перспектив-

ная начальная 

школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык, 

учебник в 3 частях  

Академкнига,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. Литературное чте-

ние. 

Академкнига,  

Математика Чекин А.Л. Математика в 2 ча-

стях. 

Академкнига,  

Окружающий 

мир 

Федотова О.Н. Окружающий мир, 

2 части. 

Академкнига,  

Технология Рогозина Т.М. Технология Академкнига,  

Физическая 

культура 

Шишкина А.В. Физическая куль-

тура. 

Академкнига,  

Музыка Челышева Т.В. Музыка. Академкнига,  

Изобразитель-

ное искусство 

Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство 

Академкнига,  

4 а 

(Школа 

России) 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

учебник в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык. М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Учебник в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  



 281 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Бантова М.А. 

Математика в 2 ча-

стях. 

М: Просвеще-

ние,  

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвеще-

ние,  

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. М: Просвеще-

ние,  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая куль-

тура 

М: Просвеще-

ние,  

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. М: Просвеще-

ние,  

Изобразитель-

ное искусство 

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 

М: Просвеще-

ние,  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Беглов АЛ Основы духовно-

нрав культ нар 

Росси 

М: Просвеще-

ние,  

4 б 

(Перспектив-

ная начальная 

школа) 

Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык, 

учебник в 3 частях  

Академкнига,  

Английский 

язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д. 

Английский язык М: Просвеще-

ние,  

Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. Литературное чте-

ние. 

Академкнига,  

Математика Чекин А.Л. Математика в 2 ча-

стях. 

Академкнига,  

Окружающий 

мир 

Федотова О.Н. Окружающий мир, 

2 части. 

Академкнига,  

Технология Рогозина Т.М. Технология Академкнига,  

Физическая 

культура 

Шишкина А.В. Физическая куль-

тура. 

Академкнига,  

Музыка Челышева Т.В. Музыка. Академкнига,  

Изобразитель-

ное искусство 

Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство 

Академкнига,  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Беглов АЛ Основы духовно-

нрав культ нар 

Росси 

М: Просвеще-

ние,  

 

4.3. Перечень рабочих программ педагогов. 
 

 Педагог Рабочие программы 

1. Ложкина Людмила Вла-

димировна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, программы по вне-

урочной деятельности. 

2. Дектерева Лилия Ива-

новна  

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, практикум по ма-
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тематике, «Литература народов России», программы по вне-

урочной деятельности. 

3. Комиссарова Наталия 

Владимировна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, программы по вне-

урочной деятельности. 

4. Абашева Татьяна Михай-

ловна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, программы по вне-

урочной деятельности. 

5. Четверикова Светлана 

Валентиновна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, практикум по рус-

скому язык, практикум по математике, «Литература народов 

России», программы по внеурочной деятельности. 

6. Погудина Алевтина Вик-

торовна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, практикум по рус-

скому язык, практикум по математике, «Литература народов 

России», программы по внеурочной деятельности. 

7. Воронкова Ольга Серге-

евна 

Начальные классы: русский язык, литературное чтение, ма-

тематика, окружающий мир, технология, практикум по рус-

скому язык, практикум по математике, «Литература народов 

России», программы по внеурочной деятельности. 

8. Санникова Наталия Алек-

сеевна 

Начальные классы: русский язык, окружающий мир. 

9. Скрягина Инга Анатоль-

евна 

Изобразительное искусство – 1-4 классы 

10. Тунда Ольга Михайловна Музыка – 1-4 классы 

11. Белякова Светлана Ана-

тольевна 

Физическая культура – 1-4 классы 

12. Чунарева Анна  Алексе-

евна 

Физическая культура – 1-4 классы 

13. Соломенникова Анаста-

сия Владимировна (сов-

меститель) 

Английский язык 

14. Попова Екатерина Анато-

льевна 

Английский язык  

15. Брусова Юлия Констан-

тиновна 

Английский язык 

 

4.4.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: пред-

метные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетен-

ций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов образователь-

ного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся ос-

новным предметом деятельности педагога-психолога. В связи с этим важное место в образова-

тельном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образователь-

ных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную си-

туацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний 

в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкрет-

ной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образователь-

ного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления об-

разовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 
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качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников обра-

зовательного процесса.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических усло-

вий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психо-

логического развития в процессе школьного обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имею-

щим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального об-

щего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и админи-

стративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; форми-

рование ценности здоровья и безопасного образа жизни; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, формирование коммуни-

кативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальной, груп-

повой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Мероприятия 

1. Диагностика Исследование уровня сформированности УУД у уча-

щихся 1,2,3,4 классов 

2. Развивающая и коррекцион-

ная 

Игры с целью снятия школьной тревожности, эмоцио-

нальной нестабильности у учащихся 1 классов 

Индивидуальные занятия с целью формирования УУД 

у учащихся 1,2,3,4 классов 

3. Консультирование Индивидуальные консультации с педагогами по пси-

холого-педагогическому сопровождению в условиях 

реализации ФГОС 

Индивидуальные консультации с родителями по во-

просам воспитания детей 

4. Просветительская Участие и выступления на родительских собраниях 

5. Экспертная Участие в консилиумах, административных совеща-

ниях по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения 

Для исследования уровня сформированности УУД первоклассников применяются следующие 

методики: 

Коммуникативные УУД: 

-«Ваза с яблоками».(Модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл). 
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-«Рукавички» (нужны посторонние наблюдатели).(Г.А. Цукерман). 

-«Узор под диктовку» (нужны посторонние наблюдатели). (Цукерман и др.). 

Личностные УУД: 

-«Лесенка». 

-«Что мне нравится в школе» (рисуночная методика). 

-«Оцени поступок». (Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в мо-

дификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Регулятивные УУД: 

-Карта наблюдений для педагогов (целеполагание, контроль, оценка). Педагог только делает за-

пись в карту ребенка соответствующего уровня развития данных операций. 

-«Бусы». 

-«Домик». 

-«Кодирование». (11-й субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

-«Корректурная проба» (буквенный вариант). 

Познавательные УУД: 

-«Шкала выраженности учебно- познавательного интереса». Педагог только делает запись в 

карту ребенка соответствующего уровня развития интереса. 

-«Ориентировочный опросник школьной зрелости Я. Йерасека» (проводит индивидуально пси-

холог). 

Для диагностики УУД второклассников: 

Коммуникативные УУД: 

-«Дорога к дому» (нужны посторонние наблюдатели).(Модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»). 

-«Рукавички» (нужны посторонние наблюдатели).(Г.А. Цукерман). 

-«Кто прав».(Методика Г.А. Цукерман и др.) 

 Личностные УУД: 

-«Изучение школьной мотивации. Автор - М.И. Лукьянова». 

-«Оцени поступок».Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в мо-

дификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Регулятивные УУД: 

-Карта наблюдений для педагогов (целеполагание, контроль, оценка). Педагог только делает за-

пись в карту ребенка соответствующего уровня развития данных операций. 

-«Проба на внимание».(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

Познавательные УУД: 

-«Шкала выраженности учебно - познавательного интереса». Педагог только делает запись в 

карту ребенка соответствующего уровня развития интереса. 

-«Решение задач». (по А.Н. Рябинкиной) 

Для диагностики  УУД третьеклассников: 

Коммуникативные УУД: 

-«Дорога к дому» (нужны посторонние наблюдатели).(Модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»). 

-«Рукавички» (нужны посторонние наблюдатели).(Г.А. Цукерман). 

-«Кто прав».(Методика Г.А. Цукерман и др.) 

Личностные УУД: 

-«Изучение школьной мотивации. Автор -  М.И. Лукьянова». 

-«Оцени поступок».Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в мо-

дификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Регулятивные УУД: 

-Карта наблюдений для педагогов (целеполагание, контроль, оценка). Педагог только делает за-

пись в карту ребенка соответствующего уровня развития данных операций. 

-«Проба на внимание».(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

Познавательные УУД: 
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-«Шкала выраженности учебно - познавательного интереса». Педагог только делает запись в 

карту ребенка соответствующего уровня развития интереса. 

-«Решение задач». (по А.Н. Рябинкиной) 

Для диагностики  УУД четвероклассников: 

Коммуникативные УУД: 

-«Дорога к дому» (нужны посторонние наблюдатели).(Модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»). 

-«Рукавички» (нужны посторонние наблюдатели).(Г.А. Цукерман). 

-«Кто прав».(Методика Г.А. Цукерман и др.) 

Личностные УУД: 

-«Изучение школьной мотивации. Автор -  М.И. Лукьянова». 

-«Оцени поступок».Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в мо-

дификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Регулятивные УУД: 

-Карта наблюдений для педагогов (целеполагание, контроль, оценка). Педагог только делает за-

пись в карту ребенка соответствующего уровня развития данных операций. 

-«Проба на внимание».(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

Познавательные УУД: 

-«Шкала выраженности учебно - познавательного интереса». Педагог только делает запись в 

карту ребенка соответствующего уровня развития интереса. 

-«Решение задач». (по А.Н. Рябинкиной) 

На каждый класс параллели заведены папки. На каждого ребенка диагностическая карта. 
 

4.5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО. Программа разви-

тия информационно-коммуникационных технологий.  
Обоснование актуальности программы. 
Одним из приоритетных направлений развития современной общеобразовательной школы явля-

ется внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. 

Информатизация образования – это не только установка компьютеров в школе или подключение 

к сети Интернет. Это, прежде всего, процесс изменения содержания, методов, организационных 

форм общеобразовательной подготовки школьников на этапе перехода школы к жизни в усло-

виях информационного общества. Техническое обеспечение, безусловно, является важной осно-

вой процесса информатизации, но лишь одной из составляющих. 

Истинным критерием эффективности использования новых информационных технологий в об-

разовательном учреждении должно стать не количество и качество компьютеров, а наличие еди-

ного информационного образовательного пространства, что подразумевает вовлечение в процесс 

информатизации всех: учащихся, родителей, учителей, администрацию, библиотекаря, психо-

лога и других работников школы. Это и есть главная задача информатизации. 

 Важно правильно определить направления достижения поставленной цели, которая повлечёт за 

собой повышение качества обучения, совершенствование управления школой, информационную 

интеграцию с внешней средой. 

Таким образом, информатизация школы возможна лишь при одновременном развитии как тех-

нического обеспечения, так и создания единого информационного пространства. 

Данная программа информатизации разработана сроком на 3 года (2018-2021г.г). Программа ре-

ализуется в 3 этапа: I этап (2018-2019 учебный год); II этап (2019-2020 годы); III этап (2020-2021 

годы).  

Основанием для разработки программы послужили: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", 

- Российское образование - 2020: «Модель образования для инновационной эконо-

мики», 
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- Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011г. N 729-р «О перечне услуг, предо-

ставляемых в электронной форме» 

- Республиканская целевая программа «Развитие информационного общества (2018-2022гг.)» 

- Распоряжение Правительства УР «О мероприятиях по модернизации региональной системы 

общего образования» 

- Устав ОУ  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа информатизации МБОУ «СОШ №17» 

на 2018-2022 учебные годы» 

Сроки реализации программы 2018-2022 гг. 

I этап (2018-2019 учебный год ); 

II этап (2019-2020 годы); 

III этап (2020-2021 годы) 

Руководитель, разработчик 

программы 

Н.А. Сюрсина – зам. директора по ИКТ. 

Система контроля  за исполнением 

программы 

И.Б.Ложкина - директор МБОУ «СОШ№17» 

Участники 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, обуча-

ющиеся, родители учащихся (законные представители) 

Основание для разработки про-

граммы. Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в РоссийскоФедерации"; 

- Национальная образовательная инициатива 

"Наша новая школа", 

- Российское образование - 2020: «Модель обра-

зования для инновационной экономики», 

- Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 

2011г. N 729-р «О перечне услуг, предоставляемых в элек-

тронной форме» 

- Республиканская целевая программа «Развитие 

информационного общества (2011-2015гг.)» 

- Распоряжение Правительства УР «О мероприя-

тиях по модернизации региональной системы общего об-

разования» 

- Устав ОУ 

- Распорядительные документы ОУ 

Цель программы Создание современной информационной образова-

тельной среды школы 

Задачи программы - Развитие  организационных механизмов, спо-

собствующих созданию условий для осуществления ком-

плексного подхода к решению задач информатизации об-

разования в школе. 

- Обеспечение функционирования и развития  ап-

паратно-программной и телекоммуникационной инфра-

структуры  единой информационно-образовательной 

среды школы. 

- Обеспечение информационной открытости и до-

ступности информации об образовательной организации 

МБОУ «СОШ №17» в региональной системе образования. 
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- Комплексное использование автоматизирован-

ных информационных систем в  образовательной органи-

зации МБОУ «СОШ №17» в целях предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг сферы образования 

в электронном виде, развития электронного документо-

оборота и автоматизации управления образовательной де-

ятельностью организации. 

- Повышение уровня  профессионального разви-

тия педагогов школы в сфере информатизации,  мотивация 

к использованию средств ИКТ.   

- Развитие дистанционных образовательных тех-

нологий; 

- Активизация деятельности школы по развитию 

профильного физико-математического направления. 

- Создание условий для развития образовательной  

робототехники; 

Проекты 

Программы по направлениям 

- АИС «Электронная школа»; 

- Сайты ОО; 

-Дистанционное обучение; 

-Библиотечный центр; 

-Образовательная робототехника; 

 -Сетевое сообщество педагогов; 

-Школьная карта; 

-Развитие электронного документооборота и 

автоматизации управления; 

Основные 

индикативные 

показатели 

программы 

показатель индикатор 

Укомплектованность 

школы компьютерами 

Кол-во уча-

щихся на 1 ком-

пьютер 

Скорость выхода пользо-

вателей в интернет 

Более 6 Мб/с 

Количество педагогов, ве-

дущих регулярно элек-

тронный журнал 

% от общего 

числа педаго-

гов 

Количество активных 

участников сетевых проек-

тов 

% от общего 

числа уча-

щихся и педа-

гогов Количество уроков с ис-

пользованием ИКТ 

% от общего 

количества 

уроков 

Регулярное ведение элек-

тронного журнала 

% наполняемо-

сти оценок 

Создание и ведение соб-

ственных дистанционных 

курсов для учащихся 

% от общего 

числа педаго-

гов 
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Использование и апроба-

ция собственных ЦОР пе-

дагогами 

% от общего 

числа педаго-

гов 

Количество педагогов, ис-

пользующих ИКТ на уро-

ках 

% от общего 

числа педаго-

гов 

Количество педагогов, по-

высивших свою квалифи-

кацию в области ИКТ 

% от общего 

числа педаго-

гов 

Количество педагогов, по-

высивших свою квалифи-

кацию дистанционно 

% от общего 

числа педаго-

гов 

 Количество педагогов, 

участвующих в сетевых 

сообществах 

% от общего 

числа педаго-

гов 

 Количество педагогов, 

имеющих электронное 

портфолио 

% от общего 

числа педаго-

гов 

 Количество учащихся, 

имеющих электронное 

портфолио 

% от общего 

числа уча-

щихся 

 Доля обучающихся, участ-

вующих в дистанционных 

образовательных програм-

мах, дистанционных олим-

пиадах и конкурсах, 

телекоммуникационных 

проектах 

% от общего 

числа уча-

щихся 

 - Доля разработанных учи-

телями и учащимися сов-

местных проектов с ис-

пользованием ИКТ 

% от общего 

числа учащихся 

и педагогов 

Объемы и источники финансирования про-

граммы 

Бюджетные источники: 

-Федеральный бюджет 

-Республиканский бюджет 

-Муниципальный бюджет 

-Внебюджетные средства школы 
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Ожидаемые конечные результаты и показатели соци-

ально-экономической эффективности 

1.Совершенствование материально-техниче-

ской базы школы, обеспечивающей системное 

внедрение и активное использование ИКТ. 

2. Повышение качества образования и уровня 

информационной культуры участников обра-

зовательного процесса на основе использова-

ния современных информационных техноло-

гий. 

3.Создание единой информационной образо-

вательной среды школы. 

4.Создание электронного документооборота. 

5.Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения посредством 

Интернет ресурсов. 

Механизм 
реализации 
программы 

Программа реализуется через работу  школь-

ных методических объединений учителей-

предметников и систему методической ра-

боты, непрерывное образование и самообразо-

вание учителей, через работу творческих 

групп учителей и обучающихся, взаимодей-

ствие всех участников образовательного про-

цесса ОУ. 

 
2. Анализ текущего состояния информатизации образовательного учреждения. 

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является 

уровень развития и использования информационных технологий и средств телеком-

муникаций. 

Состояние материально-технической базы (на начало 2018-2019 уч. года) 

№ 

п/п 

Содержание Факт наличия 

Кол-во (шт) 
1. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Ин-

тернет 
69 

2. Наличие электронной почты да 
3. Наличие официального сайта да 
4. Наличие локальной сети да 
5. Количество персональных компьютеров, входящих в локальную сеть  69 

6. Количество предметных кабинетов в ОУ, оборудованных компь-

ютерной техникой в них 

14 

7. — ПК, подключенных к сети Интернет 14 
8. — мультимедийных проекторов 12 

 — интерактивных досок 6 
 Количество ПК, используемых  

 -- для автоматизации работы библиотеки 2 
9. — сервер 1 
10. — для социально-психологической службы 2 

 — для педагогической деятельности (лаборантские) 3 
 — Количество ПК, используемых в управлении 5 
 в том числе:  
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11. 

12. 

директором 1 

 — заместителями директора по УВР 2 
 — другими заместителями директора 1 
 — Количество ПК, используемых секретарями 1 

В здании школы выход в Интернет осуществляется посредством Wi-Fi.  В школе установлено 

специальное оборудование, позволяющее отслеживать количество учащихся, которые пользу-

ются открытым доступом в Интернет. В открытом доступе находятся только разрешенные сайты. 

Учащиеся школы могут открыть свой электронный дневник или просмотреть новости на сайте 

школы. В школьном информационно библиотечном центре организована «точка доступа» уча-

щихся и педагогов к работе в сети Интернет. Кроме того возможен выход в Интернет в кабинете 

информатики. Для обеспечения безопасности обучающихся при работе в сети организована си-

стема контент-фильтрации трафика «Интернет Цензор» на основе «белых» списков, блокирую-

щая выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, также школа использует 

возможности контентной фильтрации  «Ростелеком». Практически все кабинеты школы осна-

щены компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы. Школьная библиотека оснащена электронно-обра-

зовательными ресурсами по следующим предметам: 

№ 

п/п 

Сведения, относящиеся к заглавию Вид ресурса 

Математика 

1. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ Мультимедийное учебное посо-

бие. 

2. Открытая математика: Функции и графики. Мультимедийный курс 

3. Математика 7-11кл. Ваш репетитор. Мультимедийное учебное посо-

бие. 

4. Готовимся к ЕГЭ Мультимедийное учебное посо-

бие. 

5. Алгебра не для отличников Мультимедийное учебное посо-

бие. 

6. Алгебра и начала анализа Современный учебно-методиче-

ский комплекс. 

7. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия 7-8 классы. Виртуальная школа 

8. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы. Виртуальная школа 

9. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия 7 класс. Виртуальная школа 

10. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс. Виртуальная школа 

11 Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс. Виртуальная школа 

12 Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс. Виртуальная школа 

13 Геометрия не для отличников Школьная программа на домаш-

нем компьютере 

14 Математика 1 класс Электронное приложение 

15 Математика 2 класс Электронное приложение 

16 Математика 3 класс Электронное приложение 

17 Математика 4 класс Электронное приложение 

18 Начальная математика для интерактивных досок Программно-методический ком-

плекс 

19 Математика 5,6 класс Мультимедийное учебное посо-

бие 

20 Алгебра 7,8,9,10,11 класс Мультимедийное учебное посо-

бие 
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21 Геометрия 7,8,9,10,11 класс Мультимедийное учебное посо-

бие 

Информатика 

1. Практический курс Adobe Premiere Практический курс. 

2. Практический курс FrontPage 2000 Практический курс. 

3 Изучаем Adobe Photoshop Практический курс 

4 Практический курс Coreldraw  Практический курс 

5 Практический курс Page Maker  Практический курс 

Физика 

1. Физика Электронное приложение к 

учебнику  

2. Репетитор по физике  Виртуальная школа 

3. Открытая Физика ч.1 Мультимедийный курс 

4. Открытая Физика ч.2 Мультимедийный курс 

5. Физика 10 Интерактивное приложение к 

учебно-методическому ком-

плекту базового уровня 

6. Физика 9-11 Самооучитель 

7. Физика подготовка к ЕГЭ Виртуальный курс 

8 Физика с тестовыми заданиями 7,8,9,10,11 класс Мультимедийное учебное посо-

бие 

Химия 

1. Виртуальная химическая лаборатория 8 класс Электронное издание 

2. Виртуальная химическая лаборатория 9 класс Электронное издание 

3. Химия для всех – XXI.Решение задач Образовательная коллекция 

4. Открытая Химия Мультимедийный курс 

5. Химия 9 класс Мультимедийный учебное посо-

бие 

6. Химия  Полный иллюстрированный 

курс 

7 Химия с тестовыми заданиями 8-9,10-11 классы Мультимедийное учебное изда-

ние 

Русский язык 

1. Уроки Русского языка 5,6.7.8-9 Виртуальная школа 

2. Орфографический практикум по Русскому языку Интерактивное учебное пособие 

3. Русский язык 1 класс Канакина В.П Электронное приложение учеб-

нику 

4. Русский язык 2 класс Канакина В.П Электронное приложение учеб-

нику 

5 Русский язык ЕГЭ Электронное учебное издание 

6 Страна лингвиния. Русский язык в алгоритмах,сти-

хах и рисунках 

Программно-методический ком-

плекс 

7 Русский язык 5,6,7,8,9,10,11 класс Мультимедийное учебное посо-

бие 

8 Русский язык Синтаксис. Орфография. Морфоло-

гия. Грамматика. 

Мультимедийное учебное посо-

бие 

Литература 

1 Фонохрестоматия Коровина В.П 5 класс  Фонохестоматия 

2 Фонохрестоматия Коровина В.П 6 класс  Фонохестоматия 

3 Фонохрестоматия Коровина В.П 7 класс  Фонохестоматия 

4 Фонохрестоматия Коровина В.П 8 класс  Фонохестоматия 
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5 Литературное чтение 4 класс Климанова Л.Ф Аудио приложение к учебнику 

6  Русская литература 8-11 класс Мультимедийная энциклопедия 

7 Уроки Литературы 5-6.7-8,9,10,11 Виртуальная школа 

8 Русская литература от Нестора до Маяковского Мультимедийная энциклопедия 

9 Русская поэзия XVII-XXв.в Мультимедийная энциклопедия 

10 Добашная библиотека FORMOZA. Произведения 

русской литературы для учащихся и студентов. 

Приложение к журналу «Крас-

ная Сборка» 

11 Буквария обучение чтению Программно-методический ком-

плекс 

12 Литературное чтение 1-4 класс Мультимедийное наглядное по-

собие 

13 Развитие речи Программно-методический ком-

плекс 

14 Литература с тестовыми заданиями 5,6,7,8,9,10,11 Мультимедийное учебное изда-

ние 

15 Литература: теория литературы: 5-11 классы Мультимедийное учебное посо-

бие 

Мировая художественная культура 

1. Шедевры русской живописи Интерактивные видео уроки 

Английский язык 

1. Быкова Н.И. 2 класс Электронное приложение к 

учебнику 

2. Быкова Н.И. 6 класс Электронное приложение к 

учебнику 

3. Быкова Н.И. 7 класс Электронное приложение к 

учебнику 

3. Государственная символика России Электронное пособие 

Природоведение 

1. Плешаков А.А, Окружающий мир 2 класс Электронное приложение к 

учебнику 

2. Плешаков А.А, Окружающий мир 3 класс Электронное приложение к 

учебнику 

3. Плешаков А.А, Окружающий мир 4 класс Электронное приложение к 

учебнику 

4 Мир природы Наглядно-дидактическое посо-

бие 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Пожарная безопасность: 7 учебных фильмов Учебные фильмы 

2 Безопасность детей в транспортном мире ч.1  

3 Безопасность детей в транспортном мире ч.2  

Основы мировых религиозных культур и светской этики. 

1. Основы мировых религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур  4-5 

классы 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

2. Основы мировых религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики 4-5 классы 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

4. Основы мировых религиозных культур и светской 

этики. Основы  буддийской культуры 4-5 классы 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

5. Основы мировых религиозных культур и светской 

этики. Основы  иудейской культуры 4-5 классы 

Электронное приложение к 

учебному пособию 

6. Основы мировых религиозных культур и светской Электронное приложение к 
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этики. Основы  православной культуры 4-5 классы учебному пособию 

7 От избытка сердца уста глаголют: проповеди хри-

стианские 

Электронное издание 

8 Святыни Псково-Печерского монастыря Электронное издание 

9 Христос Воскресе! Электронное издание 

Краеведение 

1. Удмуртия в годы Великой Отечественной войны Электронное издание 

2. Альбом-каталог памятников истории и монумен-

тального искусства 

Электронное издание 

Технология 

1. Роговцева Н.И. Технология 1 класс Электронное приложение к 

учебнику 

2. Роговцева Н.И. Технология 2 класс Электронное приложение к 

учебнику 

Прочее 

1. Головоломки для веселых и находчивых Электронное пособие 

2. Справочник интеллектуала: Цифры,факты и 

таблицы 

Электронное пособие 

3 Академия младшего школьника  

1-4 класс  

Программно-методический 

комплекс 

Кроме того имеются личные коллекции дисков педагогов по предметам, собственные 

электронные образовательные ресурсы. Повышение квалификации педагогов по ИКТ. 
Доля работников образовательного учреждения, прошедших подготовку и переподготовку на 

основе информационно-коммуникационных технологий, в общем числе преподавательского 

и административного персонала на начало 2015 года составляет 52 %. 

Доступ в Интернет 

Показатель Значение 

Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 69 

Тип подключения: Выделенный канал, беспроводное под-

ключение  посредством Wi-Fi 

Скорость выхода в Интернет До 10 мбит/с 

Использование ИКТ в учебном процессе по другим предметам В настоящее время учителя в учеб-

ном процессе используют средства ИКТ практически во всех предметных областях, как для де-

монстрации, практической работы учащихся так и  при проведении различных внеклассных ме-

роприятий. 

ИКТ в воспитательном процессе школы Все общешкольные внеклассные мероприятия, родитель-

ские собрания сопровождаются компьютерной поддержкой. Классные руководители практикуют 

проведение классных мероприятий с применением новых технологий. 

Среди педагогов школы был проведен опрос на выявление уровня информационной культуры 

педагогов. В анкетировании приняли участие 25 педагога. Результаты анкетирования (Приложе-

ние №1) показали: низкий уровень имеют 25% учителей (6 человек) от общего числа опрошен-

ных, допустимый уровень – 46% (11человек), достаточный уровень – 25% (6 человек), оптималь-
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ный уровень – 8% (2 человека). В целом ИКТ культура педагогов школы находится на допусти-

мом уровне и составляет – 17,2 баллов из возможных 36 баллов. 

Таким образом, в школе проводится целенаправленная деятельность по внедрению информа-

ционно-коммуникационных технологий в учебный процесс и во внеурочную деятельность. Но, 

несмотря на значительные достижения, остаются и проблемы: 

 Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения; 

 Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образователь-

ных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. 

 Недостаточное использование  ресурсов сети Интернет педагогами в образовательном про-

цессе;  

 Недостаточно активная работа  педагогов по созданию и публикации своих материалов в элек-

тронном виде;  

 Недостаточная методическая подготовленность учителя в части использования информаци-

онно-коммуникационных и мультимедийных технологий на конкретном уроке, бесплановость, 

случайность применения ИКТ, перегруженность урока демонстрациями. 

 Отсутствие осознания родителями и учащихся школы в необходимости приобщения к инфор-

мационному пространству школы (ведение электронного журнала, школьного сайта). 

Для решения данных проблем и направлена деятельность по реализации программы информати-

зации образовательного учреждения до 2018 года. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи программы, сроки реализации 

Цель программы: Создание современной информационной образовательной среды школы  

 

Задачи программы: 

- Развитие  организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществле-

ния комплексного подхода к решению задач информатизации образования в школе. 

- Обеспечение функционирования и развития  аппаратно-программной и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры  единой информационно-образовательной среды школы. 

- Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательной 

организации МБОУ «СОШ №17» в региональной системе образования. 

- Комплексное использование автоматизированных информационных систем в  образователь-

ной организации МБОУ «СОШ №17» в целях предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного документооборота и 

автоматизации управления образовательной деятельностью организации. 

- Повышение уровня  профессионального развития педагогов школы в сфере информатизации, 

мотивация к использованию средств ИКТ.   

- Развитие дистанционных образовательных технологий; 

- Активизация деятельности школы по развитию профильного физико-математического направ-

ления. 

 - Создание условий для развития образовательнойробототехники; 

Сроки и этапы реализации программы: 

I этап (2018-2019 учебный год) - анализ текущего состояния информатизации образования 

в ОУ, планирование реализации основных направлений программы, создание условий реализа-

ции программы. 

II этап (2019-2020 учебный год) - поэтапная реализация программы в соответствии с це-

лями и задачами, промежуточный мониторинг результатов, корректировка планов.  

III этап (2020-2021  учебный год) - внедрение и распространение положительного опыта в об-

ласти информатизации ОУ 
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В соответствии с планом мероприятий по реализации проектов в рамках информатизации обра-

зования в городе Воткинске программой предусмотрена реализация следующих  проектов: 

-АИС «Электронная школа»; 

- Сайты ОО; 

-Дистанционное обучение; 

-Библиотечный центр; 

-Образовательная робототехника; 

-Сетевое сообщество педагогов; 

-Школьная карта; 

-Развитие электронного документооборота и автоматизации управления. 

Ожидаемые результаты 
1.Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внед-

рение и активное использование ИКТ. 

2. Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образова-

тельного процесса на основе использования современных информационных технологий. 

3.Создание единой информационной образовательной среды школы. 

4.Создание электронного документооборота. 

5.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения посредством Интернет 

ресурсов. 
3.3. Возможные риски и пути их преодоления 

Возможные риски Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья детей и взрослых: 

ослабление зрения, нарушение осанки. 

• Выполнение требований СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров в кабинетах; 

• Временные рамки использования ПК в рамках урока; 

• Проведение физкультминуток и соблюдение режима 

работы за ПК; 

2. Недостаточное финансирование 
Поддержка спонсоров 

Участие в конкурсах и грантовых Проектах  

 3. Недостаточная мотивация учителей • Проведение семинаров, мастер-классов по обмену 

педагогическим опытом; 

• Участие в сетевых сообществах и размещение мате-

риалов в сборниках и в сети Интернет; 

Разработка собственных методических рекоменда-

ций по использованию ИКТ;  

Система стимулирующих поощрений и доплат 

4. Невыполнение программных меропри-

ятий 
Мониторинг программы, анализ промежуточных ре-

зультатов, постоянный контроль 

 

 



 

План мероприятий по реализации основных задач программы. 

№ Мероприятия Ответственные  Сроки реализации 

 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного под-

хода к решению задач информатизации образования в школе 

1. Разработка положения о структуре управ-

ления процессами информатизации 

Методический кабинет Июнь 2019 г. 

2. Разработка нормативной документации по 

направлениям информатизации школы 

Зам.директора по ИКТ Ежегодно, 

Июль, август 

3. Разработка плана работы школы  по про-

ектам информатизации в соответствии с 

утвержденной дорожной картой  по ин-

форматизации образования в городе Вот-

кинске. 

Зам.директора по ИКТ Ежегодно, 

 Июль, август 

4. Создание приказов  о назначении кадро-

вого состава  процессов  внедрения и функ-

ционирования  проектов информатизации 

школы. 

 

Директор,  

Зам.директора по ИКТ 

Ежегодно, 

Август, сентябрь 

 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры 

единой информационно- образовательной среды школы. 

   

1. 

Проведение мониторинга размещения тех-

нических средств (сайты, блоги…), распо-

ложенных за пределами РФ 

Зам.директора по ИКТ до 1 июля 2019 

2. Установка и обновление    лицензионного 

антивирусного и программного обеспече-

ния. 

Зам.директора по ИКТ, инженер-электрон-

щик 

 Ежегодно, в соответствии с лицензией 

3. Контроль выполнения требований законо-

дательства при обработке персональных 

данных в соответствии с   политикой ин-

формационной безопасности в школе 

Директор, зам. директора по УР, зам.дирек-

тора по ИКТ 

В течение года 

4. Осуществление мониторинга и контроля  

работы  внутренней системы контентной 

фильтрации в ОУ. 

Зам.директора по ИКТ, инженер-электрон-

щик, учителя, ответственные за ПК в каби-

нете 

В течение года 

7. Устранение   неисправностей  оборудова-

ния, тестирование ПК, организация  ре-

монта техники внешними  организациями. 

Зам.директора по ИКТ, инженер-электрон-

щик 

В течение года 



 

8. Организация работы по бесперебойному 

функционированию локальной сети и сети 

Интернет в школе 

Зам.директора по ИКТ, инженер-электрон-

щик 

В течение года 

9. Организация повышения квалификации 

работников образовательных организаций 

по вопросам информационной безопасно-

сти. 

Методический кабинет В течение года 

 3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательной организации МБОУ 

«СОШ №17» в региональной системе образования 

1. Исполнение законодательства об образо-

вании в части обеспечения открытости и 

доступности образовательного процесса. 

Директор, зам. директора. по УВР, зам. ди-

ректора по ИКТ 

Ежегодно до 1 июля  

2. Своевременное обновление материалов 

официального  сайта школы  на Образова-

тельном портале УР  

Координатор проекта В течение года 

( в соответствии с планом работы по про-

екту «Сайты ОО») 

3. Организация семинаров, направленных на 

повышение качества информации на сай-

тах ОУ 

 

Методический кабинет 1 раз в четверть 

 4. Комплексное использование автоматизированных информационных систем в образовательной организации МБОУ 

«СОШ №17» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг сферы образования в электронном 

виде, развития электронного документооборота и автоматизации управления образовательной деятельностью орга-

низации 

1. Переход от опытной эксплуатации АИС 

«Электронная школа» к эксплуатации в 

штатном режиме» 

Директор, зам. директора по УВР, Зам. ди-

ректора по ИКТ, координатор проекта в 

школе 

с 1 сентября 2015 (в соответствии с пла-

ном работы по проекту АИС «Электрон-

ная школа») 

2. Работа с информационным ресурсом АИС 

«Мониторинг образования» 

Директор, зам. директора по УВР, Зам. ди-

ректора по ИКТ 

В течение года (в соответствии с планом 

работы по проекту АИС «Мониторинг 

образования») 

3. Оказание услуги «Прием заявлений граж-

дан о зачислении в образовательные орга-

низации Удмуртской Республики, реали-

зующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего об-

разования» 

Директор , Зам директора по УВР, секре-

тарь 

В течение года 

4. Внедрение системы объединенных комму-  АУ УР «РЦИ и ОКО» 2015-2016 год 



 

никаций -единой ведомственной элек-

тронной почты 

5. Внедрение автоматизированной системы 

сбора и учета средств за школьное пита-

ние «Школьная карта» 

директор Сентябрь 2018 

 5. Повышение уровня профессионального развития педагогов в сфере информатизации и  обеспечение условий для 

формирования информационной культуры обучающихся школы, мотивация к использованию средств ИКТ. 

1. Организация курсов повышения квалифи-

кации  в области ИКТ 

Зам. директора по УВР(методическая ра-

бота) 

в течение года 

2. Организация мероприятий по участию пе-

дагогов и обучающихся  школы в конкур-

сах и олимпиадах различного уровня, свя-

занных с информационными технологи-

ями  

Зам. директора по УВР, зам директора по 

ИКТ 

В течение года 

3. Участие обучающихся  в профильных 

сменах в компьютерном  лагере «Медиа 

Территория» 

Зам. директора по УВР, классные руководи-

тели 

По плану работы лагеря 

4. Активизация участия педагогов  школы в 

сетевом сообществе педагогов УР 

Зам. директора по УВР(методическая ра-

бота), зам. директора по ИКТ 

В течение года(в соответствии с планом 

работы по проекту «Сетевое сообщество 

педагогов УР») 

5. Организация  работы школьной библио-

теки в рамках  республиканского проекта 

«Школьный информационно-библиотеч-

ный центр» 

Зам. директора по ИКТ, зав. библиотекой  В течение года (по плану работы проекта 

«Школьный информационно-библиотеч-

ный центр») 

6. Стимулирование педагогов  за активное  

участие в конкурсах различного уровня  и 

направленности с использованием ИКТ 

Директор в течение года 

 6. Развитие дистанционных образовательных технологий в школе. 

1. Разработка Положения о дистанционном 

обучении в общеобразовательных органи-

зациях  

 МО « Город  Воткинск»  

Методический кабинет до 1 октября 2015г. 

2. Разработка Положения о дистанционном 

обучении в МБОУ «СОШ №17» 

 

Директор, зам директора по ИКТ Октябрь 2015 

3. Проведение обучающих семинаров по 

технологии ДО 

Методический кабинет Ежегодно(По плану проведения семина-

ров) 



 

4. Организация мастер- классов и тренингов 

в системе Moodle 

Координатор проекта ноябрь  2015 г. 

февраль 2016г., 

5. Установка системы Moodle на сервере 

Управления образования. 

Методический кабинет август- сентябрь  2015г. 

6. Внедрение и апробация  системы дистан-

ционного обучения Moodle в образова-

тельном процессе школы 

Зам. директора по ИКТ В течение года 

7. Активизация деятельности педагогов 

школы по созданию сайтов, блогов, свя-

занных с развитием дистанционного обу-

чения в школе 

Зам. директора по ИКТ В течение года 

8. Организация конкурса сайтов, блогов учи-

телей города 

Методический кабинет Ежегодно 

 7. Активизация деятельности школы по развитию профильного физико-математического направления. 

1. Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах физико-матема-

тической направленности 

Учителя-предметники в течение года 

2. Организация обеспечения взаимодействия 

с высшими учебными заведениями МО « 

Город  Воткинск» 

Управление образования в течение года 

3. Участие в ярмарках инновационных про-

дуктов, в профессиональных молодежных 

интернет-сообществах. 

Зам. директора по УВР, зам. директора по 

ИКТ, классные руководители 

в течение года 

8.Создание условий для развития робототехники 

 1.  Внедрение в систему образования школы 

предмета «Робототехника» в 1 и 9 клас-

сах. 

Директор школы, Зам директора по ИКТ, 

преподаватель по робототехнике 

Сентябрь 2015 

2  Проведение мастер- классов по образова-

тельной робототехнике в школе 

Зам директора по ИКТ, преподаватель по 

робототехнике 

в течение года 

3 Участие обучающихся в конкурсах орга-

низуемых Республиканским центром дет-

ского и молодежного инновационного 

творчества «Технотроника» 

Зам директора по ИКТ, преподаватель по 

робототехнике 

в течение года (по плану проведения кон-

курсов) 

4 Организация фестиваля научно- техниче-

ского творчества 

Методический кабинет В течение года 

5 Организация выставок технического твор-

чества по образовательной робототехнике 

Зам директора по ИКТ, преподаватель по 

робототехнике, Методический кабинет 

в течение года 



 

на базе школы и города 

6 Проведение месячника образовательной 

робототехники 

 

Зам директора по ИКТ ,Методический каби-

нет 

апрель 2016г. 

7 Участие обучающихся в  республиканской 

олимпиаде по робототехнике 

Зам директора по ИКТ, преподаватель по 

робототехнике 

По плану проведения олимпиад 
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Все проекты школы реализуются в рамках Республиканских проектов. 

Проект «АИС Электронная школа» 

Цели и задачи проекта: 

АИС «Электронная школа» обеспечивает формирование единого информационного пространства 

на уровне региона, дает возможность существенно повысить контроль качества образовательного 

процесса и обеспечить его открытость для граждан. Система является многоуровневым решением, 

в ней задействованы все участники структуры общего образования республики: Министерство об-

разования и науки УР, муниципальные органы управления образования, общеобразовательные ор-

ганизации, учащиеся и их родители. 

Задачи проекта: 

 Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использова-

нием Единого портала государственных и муниципальных услуг (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р), в том числе ведение электронного классного 

журнала и предоставление электронных дневников учащихся; 

 Автоматизация системы управления образовательной организацией; 

 Формирование единой базы данных общеобразовательных организаций. 

План работы и ответственные 

Мероприятие  Сроки Ответственный 

Корректировка локальной нормативной базы 

по внедрению АИС «Электронная школа» с 

учетом примерного порядка использования 

классного журнала в электронном виде в об-

разовательной организации 

 Июнь-Август 

2015 

Зам. директора по ИКТ 

Построение системы информационной без-

опасности в образовательной организации 

(разработка организационных мер обеспече-

ния информационной безопасности и обеспе-

чение технической защиты АИС «Электрон-

ная школа») 

Ежегодно июнь, 

август 

Зам. директора по ИКТ 

Инженер-электронщик 

Закрытие классного журнала за прошлый  

учебный год в АИС «Электронная школа» 

Ежегодно, июнь Администратор проекта 

Обучение вновь прибывших сотрудников 

правилам работы в АИС «Электронная 

школа» в соответствии с их должностными 

обязанностями 

июнь-август Зам. директора по ИКТ, опе-

ратор системы 

Создание приказа  «Кадровый состав процесса 

внедрения и функционирования АИС «Элек-

тронная школа» 

 Ежегодно, июнь Директор,  

Зам. директора по ИКТ 

Создание подпериодов обучения в новом 

учебном году 

 Ежегодно, 

июнь 

Администратор проекта 

Создание учебных смен в новом учебном году  Еже-

годно,июнь 

Администратор проекта 

Внесение в АИС «Электронная школа» дан-

ных о новых сотрудниках 

 Ежегодно, 

июнь-август 

Отдел кадров 

Отчисление учеников в АИС «Электронная 

школа» 

 Ежегодно, 

июнь 

Отдел кадров 
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Выполнение перевода учеников на следую-

щий учебный год в АИС «Электронная 

школа» 

 Ежегодно, 

июнь-август 

Отдел кадров 

Добавление новых учеников и их родителей 

в АИС «Электронная школа» 

 Ежегодно, 

июль-август 

Отдел кадров 

Заполнение учебных планов в АИС «Элек-

тронная школа» 

 Ежегодно, 

июль-август 

Зам. директора по УВР 

Составление шаблона расписания в АИС 

«Электронная школа» 

 Ежегодно, 

август-сен-

тябрь 

Диспетчер по расписанию 

Формирование расписания занятий в АИС 

«Электронная школа» 

 Ежегодно, 

август-сен-

тябрь 

Диспетчер по расписанию 

Загрузка/Создание/Копирование календарно-

тематического планирования (далее – КТП) в 

АИС «Электронная школа» 

 Ежегодно, 

июнь-август 

Администратор системы, 

учителя-предметники 

Инструктаж с педагогическим коллективом и 

обучающимися по работе с электронным 

дневником и журналом 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по ИКТ 

 Проведение семинаров с педагогическим кол-

лективом по вопросам функционирования 

АИС «Электронная школа» 

Ежегодно, 

раз в месяц 

Зам. директора по ИКТ 

Проведение родительских собраний по вопро-

сам функционирования АИС «Электронная 

школа» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по ИКТ, 

классные руководители 

Ведение классного журнала  Ежегодно, с 

сентября 

Весь коллектив, в зависимо-

сти от функциональных обя-

занностей 

Проведение мониторинга работы электрон-

ного журнала 

В течении 

года, посто-

янно 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ИКТ 

Проект  «Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций». 

Цели и задачи проекта: 

 информационная поддержка деятельности образовательных организаций Удмуртской Рес-

публики через развитие региональной образовательной информационной среды; 

 обеспечение информационной открытости, доступности и сопоставимости деятельности 

школы; 

 формирование имиджа школы; 

 обеспечение доступности информации об образовательных услугах и результатах деятель-

ности образовательных организаций Удмуртской Республики. 

План работы и ответственные 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Создание приказа «Об официальном 

сайте образовательного учреждения»  

Ежегодно, сентябрь Зам. директора по 

ИКТ 

2. Своевременное размещение инфор-

мации на сайте 

В течение года Администратор сайта 

3. Сбор новостной информации Постоянно, не реже 1 

раза в неделю 

Корреспонденты сайта 

4. Редактирование  информационных 

материалов 

постоянно Редактор сайта 

5.  Отчет о самообследовании образо-

вательной организации 

 Ежегодно, До 1 сен-

тября 

 Директор, 

Зам директора по УВР,  

Проект « Поддержка дистанционного обучения». 

Цели и задачи проекта: Формирование и развитие системы дистанционного образования , которая 

позволит:  

 оптимизировать учебный процесс за счёт возможностей сетевой формы организации учеб-

ной деятельности и технологий дистанционного обучения использовать единый электронный обра-

зовательный контент, обеспечивая формирование единой образовательной информационной среды 

республики; 

 создать условия для развития технологий дистанционного обучения во всех образовательных 

учреждениях республики; 

 организовать дистанционное обучение педагогических кадров образовательных учрежде-

ний. 

План работы и ответственные 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка Положения о дистанционном обу-

чении в общеобразовательных организациях  

 МО « Город  Воткинск»  

Методический ка-

бинет 

до 1 октября 2015г. 

2 Разработка Положения о дистанционном обу-

чении в МБОУ «СОШ №17» 

 

Директор, зам ди-

ректора по ИКТ 

Октябрь 2015 

3 Проведение обучающих семинаров по техно-

логии ДО 

Методический ка-

бинет 

Ежегодно(По плану 

проведения семина-

ров) 

4 Организация мастер- классов и тренингов в 

системе Moodle 

Координатор про-

екта 

ноябрь  2015 г. 

февраль 2016г., 

5 Установка системы Moodle на сервере Управ-

ления образования. 

Методический ка-

бинет 

август- сентябрь  

2015г. 

6 Внедрение и апробация  системы дистанци-

онного обучения Moodle в образовательном 

процессе школы 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение года 

7 Активизация деятельности педагогов школы 

по созданию сайтов, блогов, связанных с раз-

витием дистанционного обучения в школе 

Зам. директора по 

ИКТ 

В течение года 

8 Организация конкурса сайтов, блогов учите-

лей города 

Методический ка-

бинет 

Ежегодно 
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Проект «Библиотечный центр» 

Цель проекта: Организация условий для создания школьного информационно-библиотечного цен-

тра (ШИБЦ), позволяющих внедрять в деятельность библиотеки современные технологии и методы, 

отражающие современные запросы участников образовательного процесса.  

Поставленная цель может быть реализована при решении следующих задач:  

 создание локальной вычислительной сети в образовательном учреждении; 

 оснащение ШИБЦ современным компьютерным оборудованием; 

 включение ШИБЦ в школьную инфраструктуру; 

 разработка методических рекомендаций для организации деятельности ШИБЦ; 

 повышение уровня ИКТ- компетентности школьных библиотекарей; 

 организация и проведение Республиканского конкурса на лучший проект Школьный инфор-

мационно-библиотечный центр и научно-практическая конференция. 

 внедрение комплекса автоматизированных библиотечных услуг; 

 обслуживание в локальном и удаленном режимах с использованием новых информационных 

технологий; 

 включение школьного информационно-библиотечного центра в школьную инфраструктуру. 

Проект «Образовательная робототехника».Цели проекта: 

 знакомство педагогов с универсальными методиками и решениями, которые позволят уче-

никам творчески развиваться, отрабатывать навыки конструирования и программирования, проек-

тирования и исследования; 

 методическая поддержка педагогов, использующих образовательные решения Лего в игро-

вой, учебной и внеурочной деятельности; 

 разработка и организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности педа-

гогов по созданию развивающей среды образовательной организации в соответствии с ФГОС; 

 организация мероприятий, направленных на поддержку детей, одаренных в области техни-

ческого творчества. 

Направления деятельности: 

 Организация и проведение мастер-классов,  конкурсов в школе. 

 Обучение педагогов по программе «Образовательная робототехника». 

 Подготовка и участие школьников в  республиканском  туре Всероссийской робототехниче-

ской олимпиады 

 Участие в  фестивале конструирования для школьников. 

 Погружение в мир Лего-технологий на обучающих площадках компьютерного лагеря «Ме-

диаТерритория». 

Проект «Сетевое сообщество педагогов». 

Развитие телекоммуникационных технологий приводит к тому, что благодаря сетевым связям 

самопроизвольно формируются новые социальные объединения – сетевые сообщества. Професси-

ональное сетевое сообщество – это формальная или неформальная группа профессионалов, работа-

ющих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети. Сетевые сооб-

щества или объединения учителей – это новая форма организации профессиональной деятельности 

в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в разных 

уголках одной страны и за рубежом общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, 

реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень. В феврале 2014 года в Удмуртской 
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Республике стартовал новый проект «Сетевые сообщества педагогов УР» (далее Сообщество). Дан-

ный проект направлен на объединение педагогов Удмуртской Республики в одном едином, доступ-

ном для всех, сетевом ресурсе. В связи с этим в апреле 2014 года был создан и введен в тестовую 

эксплуатацию сайт «Сообщества педагогов Удмуртской Республики». Данный ресурс создан для 

возможности педагогам Удмуртской Республики (и не только) в трансляции и обобщении своего 

положительного опыта, в обсуждении актуальных вопросов преподавания учебных предметов, об-

мене педагогическими идеями, а также обсуждении и решении новых проблем при использовании 

потенциала стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. К сен-

тябрю 2014 года количество зарегистрированных педагогов на сайте Сообщества составило 216 че-

ловек.  

В число экспертов и модераторов Сообщества входят методисты и тьюторы Удмуртской Респуб-

лики, ведущие педагоги образовательных учреждений республики, внешние консультанты. Спектр 

вопросов, которые будут обсуждаются в Сообществе будет постоянно меняться и дополняться. Ма-

териалы сообщества будут полезны теоретикам и практикам, молодым учителям и педагогам с боль-

шим стажем, любой педагог сможет принять активное участие в работе Сообщества, делясь своим 

опытом, мыслями, советами. Особое внимание уделяется профессиональному развитию и повыше-

нию компетентности в области ИКТ у работников образования, представляющих педагогическое 

сообщество Удмуртской Республики. Обучение в Сообществе проходит в форме авторских дистан-

ционных мастер-классов, тренингов, семинаров, и других интерактивных дискуссий при участии 

опытных экспертов, методистов и педагогов-практиков.  

Проект «Развитие электронного документооборота и автоматизации управления»; 

Направления работы: 

 Переход от опытной эксплуатации АИС «Электронная школа» к эксплуатации в штатном 

режиме» 

 Работа с информационным ресурсом 

АИС «Мониторинг образования»  

 Оказание услуги «Прием заявлений 

граждан о зачислении в образовательные организации Удмуртской Республики, реализующие про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Внедрение системы объединенных ком-

муникаций- единой ведомственной электронной почты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов: 

1.Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедре-

ние и активное использование ИКТ. 

2. Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образователь-

ного процесса на основе использования современных информационных технологий. 

3.Создание единой информационной образовательной среды школы. 

4.Создание электронного документооборота. 

5.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения посредством Интернет ре-

сурсов.  

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКА-

ТОРЫ 

Мониторинг хода реализации программы организуется путем сбора, обработки, анализа статисти-

ческой, справочной и аналитической информации. 

Результаты мониторинга используются при принятии управленческих решений в ходе реализации 

мероприятий программы. 
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Для оценки результативности реализации программы и перспективах ее развития необходимо учи-

тывать качественные и количественные результаты деятельности школы по внедрению информа-

ционных технологий. С этой целью необходимо проведение исследований по эффективности реа-

лизации программы информатизации. 

В приведены количественные индикативные показатели: 

Показатель Индикатор 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

Укомплектованность школы компьютерами Кол-во учащихся 

на 1 компьютер 

14 14 13 

Скорость выхода пользователей в интернет Более 6 Мб/с с по-

стоянным выхо-

дом на каждом 

компьютере (% от 

общего числа ком-

пьютеров) 

98% 100% 100% 

Количество педагогов, ведущих регулярно элек-

тронный журнал 

% от общего 

числа педагогов 

100% 100% 100% 

Количество активных участников сетевых проек-

тов (школьной сети, конкурсов и форумов в Интер-

нет) 

% от общего 

числа учащихся и 

педагогов 

70 80 90 

Количество уроков с использованием ИКТ 90 94 95 

Количество педагогов, использующих ИКТ на 

уроках 

90 100 100 

Регулярное ведение электронного журнала 100 100 100 

Использование и апробация собственных ЦОР 

педагогами 

30 40 50 

Количество педагогов, повысивших свою квали-

фикацию в области ИКТ 

90 100 100 

Количество педагогов, повысивших свою квали-

фикацию дистанционно 

50 52 55 

Количество педагогов, участвующих в сетевых 

сообществах 

25 30 50 

Количество педагогов, имеющих электронное 

портфолио 

% от общего 

числа педагогов 

60 70 100 

Количество учащихся, имеющих электронное 

портфолио 

% от общего 

числа учащихся 

60 70 100 

Доля обучающихся, участвующих в дистанцион-

ных образовательных программах, дистанцион-

ных олимпиадах и конкурсах, 

телекоммуникационных 

проектах 

% от общего 

числа учащихся 

50 60 70 
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- Доля разработанных учителями и учащимися 

совместных проектов с использованием ИКТ 

 50 60 70 

 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

Перспективы дальнейшего развития программы неразрывно связаны с развитием региональной си-

стемы образования. Сегодня образование должно ориентироваться не только на текущие, но и на 

будущие потребности общества. В современном обществе востребованными считаются специали-

сты, владеющие в совершенстве компьютером. В связи с этим, учащиеся должны приобрести не-

обходимые навыки владения компьютерной техникой, обучаясь в школе. 

Реализация Программы должна оказать положительное влияние на качество обучения. 

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому при окончании сроков 

реализации Программа будет пересмотрена, переработана и модернизирована, будут поставлены 

новые цели и определены новые индикативные показатели. 

 

4.6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО. 
МБОУ «СОШ №17», реализующий основную программу НОО, располагает не в полной мере насы-

щенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

внеурочной деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно до-

ступные младшим школьникам и предназначенные для: 

- общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок. (Отсутствуют не-

большие помещения для группового общения); 

- подвижных занятий (спортивные залы, хореографический зал, спортивные площадки на приш-

кольном участке); 

- спокойной групповой работы (пока только классная комната); 

- индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ пе-

дагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. 

В перспективе постройка нового спортивного стадиона. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: 

В Основу информационной среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного учреждения; 

 сервер образовательного учрежденияаккумулирующий в информационном центре учебно-ме-

тодическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних усло-

виях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-

FI и с использованием Интернета с контент- фильтрацией (скоростью не менее 10 Mбит/сек). 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе формируется ин-

формационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

- изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразователь-

ного проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах 

и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

- планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологи-

ческими, сервисными) ; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

- ведения делопроизводства в; 

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность ре-

зультатов их образовательной деятельности 
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С целью повышения эффективности образовательного процесса, пополнения материально-техниче-

ского обеспечения и создания условий для организации учебного процесса в образовательном учре-

ждении постоянно пополняется материальная база. В школе ведется учет по данному направлению. 

Для организации учебного процесса в школе используются учебные кабинеты и кабинеты учебного 

сопровождения. 

Учебные кабинеты оборудованы 2-х местными ученическими регулируемыми по высоте 

столами и стульями, для учащихся начальных классов столами со столешницами с регулируемым 

углом наклона. Используется мебель 5-ти размеров, имеется маркировка. 

Наименование кабинета Количество 

кабинетов 

 Площадь, кв.м 

Кабинеты начальной школы 

Кабинеты начальных классов: № 

1;2;3;4;5 242,6 

47,1;48,4;49,1;49,3;48,7 

Кабинеты учебного сопровождения 

Библиотека(книгохранилище) 

1 50,5 /1,9+2,4 

50,5 /1,9+2,4 

Кабинеты и объекты спортивно – оздорови-

тельно цикла 

Спортивный зал (с тренерской) 

(с раздевалкой для девочек) 

(с раздевалкой для мальчиков) 

(лыжная база) 

Медицинский кабинет(процедурный) 

Спортивная площадка 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

164,7/12,1 

8,8 

7,5 

7,9 

6,3/6,8 

Кабинеты административные 

Кабинет директора 

Кабинет секретаря 

Кабинет зам. дир. по АХЧ 

Кабинет заместителя директора по учебно вос-

питательной работе 

Кабинет зам. директора по воспитательной ра-

боте 

Учительская 

Кабинет психолога 

Кабинет соц. педагога 

8 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

15,3 

12,6 

7,7 

13,6 

 

10,9 

13,5 

14,8 

14,7 

Кабинеты социально- бытового и технического 

назначения 

Столовая 

(обеденный зал, кухня, моечная, цех полуфабри-

катов, мучной цех, кладовка-2) 

Гардеробы для учащихся 

Раздевалки для персонала 

Туалеты (для девочек: мальчиков) 

Туалет для персонала 

Подсобные помещения 

Складские помещения 

 

 

1 

(1,1,1,1,1,2) 

 

2 

2 

6(4,2) 

1 

2 

1 

 

 

235,4 

121,2;48,2;31,6;10;7,2;10,4;6

,8 

 

20,1;20 

3,9/3,4 

9,2;10,3;11,7;2,4;5,2;4,1 

2 

2,4/2,8 

12,3 

Для организации образовательного процесса для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе имеется кабинет психолога для коррекционных занятий. 

 

4.7. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативно - 

подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях : 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего 

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования является материально - техническое обеспечение. 

Динамика обновления материально-технической базы в начальной школе за 3 года. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, пополнения материально-

технического обеспечения и создания условий для организации учебного процесса в 

образовательном учреждении постоянно пополняется материальная база. В школе ведется учет 

по данному направлению. Из ниже представленных таблиц видно, что идет пополнение 

материально-технической базы, особенно в части приобретения электронных средств 

обучения, которые улучшают эффективность образовательного учреждения. 

Было приобретено: мебель для оснащения учебных кабинетов, новая компьютерная и 

мультимедийная техника, спортивное оборудование, а также оборудование для оснащения 

медицинского кабинета и столовой школы. 

Таблица №1 

Материально техническое оснащение МБОУ «СОШ №17» по мебели  

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

1 Доска классная ме-

ловая 

  1 5775   

2 Доска классная мар-

кер 

  1 4860   

3 Комплект учениче-

ской мебели с 

наклоном 

13 38974 13к 37800 26к 92725 

4 Комплект учениче-

ской мебели  

  12к 37200   

5 Подставка под  но-

утбук 

    2 4000 

 Итого: 13 38974 27 85635 28 96725 

 



 310 

Материально техническое оснащение МБОУ «СОШ №17»  

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

1 ноутбук 1 25000 1 37750 1 29787 

2 рейбук 25 392000     

3 проектор 1 17997 1 20000 1 17053 

4 Интерактивная  

доска, 

Интерактивное 

устройство 

  1 54700 1 33361 

5 Цифровой микро-

скоп 

  1 6700 1 5659 

 Итого: 27- 434997 4 119150 4 85860 

 

Материально техническое оснащение МБОУ СОШ№ 17 учебных кабинетов 
 

      Таблица №2 

№ 

п/п 

наименование Коли-

чество 

штук 

Сумма 

в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма 

в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма 

в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма 

в 

рублях 

 спортинвентарь         

1 Мяч волейбольный   4 4000   4 4000 

2 Мяч футбольный   3 2750   3 2750 

3 Мяч баскетбол.   4 4000   4 4000 

4 Лыжи беговые   5 7500   5 7500 

5 Палки лыжные   5 1250   5 1250 

6 Ботинки лыжные   5 5000   5 5000 

7 Сетка волейбольная   1 1500   1 1500 

8 маты   3 3000   3 3000 

9 Скамейка гимнастиче-

ская 

  1 3500   1 3500 

10 Щиты баскетбольные   1 40000   1 40000 

11 Канат для лазания   1 3247   1 3247 

12 Козел гимнастический   1 8000   1 8000 

13 Конь гимнастический   1 9180   1 9180 

14 Маты гимнастические   4 11560   4 11560 

15 Мяч волейбольный   7 6449   7 6449 

16 Сетка волейбольная   1 536   1 536 

17 Мяч баскетбольный   7 5103   7 5103 

18 канат   1 3247   1 3247 

19 Стойка для прыжков в 

высоту 

    2 5100 2 5100 

20 Перекладина к стойке 

для прыжков высоту 

    1 1000 1 1000 

21 Турник  на деревян-

ную стенку 

    1 2900 1 2900 

 Итого:   28 126400 4 9000 32 135400 

 
Приобретение медицинского оборудования и оборудования для столовой 

            Таблица №3 

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумма в 

рублях 

Количество 

штук 

Сумм

а в 

руб-

лях 
 Медицинский кабинет       
1 воздуховод   1 100   
2 Дозатор локтевой УМР - 01   2 4290   
3 Контейнер ЕДПО-01   6 2310   
4 Контейнер ЕДПО-01   1 486   
5 Манжета №2 детская   1 309   
6 Пузырь для льда№2   1 110   
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7 Деспенсер для полотенец   2 2100   
8 Ширма 2-х сек. Без колес   1 2175   
9 Облучатель бактерицидный   2 1966   
10 кушетка   1 3650   
11 Жгут венозный   3 450   
12 Аппарат для измер. дав   1 500   
13 Весы электронные   1 10000   
14 Динамометр кистевой   1 4150   
15 Шкаф односвр. Ст+мет   1 5500   
16 ростомер   1 2500   
17 Столик процедурный   2 5300   
18 Стеоскоп двусторонний   1 302   
19 Осветитель таблиц   1 3000   
20 Грелка резиновая 2л   1 103   
21 Термометр мед   10 300   
22 пинцет   1 85   
23 Пинцет хирург   1 85   
1 водонагреватели   2 14925   
2 Холодильный шкаф     1 44000 
3 микроволновка     1 4010 
 Итого:   26 64695  48010 

 

Финансирование МБОУ «СОШ №17» с 01.09.2018г по 01.09.2019г. 
 

№ Направление работы Сумма 

(руб) 

Источник финанси-

рования (бюджет 

УР, местный бюд-

жет, внебюджет) 

I 

1. 

2. 

3. 

Выполнение предписаний ОГПН 

Перезарядка огнетушителей 

Дверь сертифицированная в архив 

Категория опасности помещениям 

 

 1918 

 16860 

 3000 

 

Бюджет 

Внебюджет 

Внебюджет 

 ВСЕГО: 21778 1918 – Бюджет, 19860-

внебюджет 

II 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора и 

центра гигиены  

В каб. химии установлен дем. стол  

Демонтаж и монтаж пола в каб. биологии 

 

Компьютерные столы и стулья в каб. №12 

Частичный ремонт каб. №12. Монтаж пола, по-

краска стен, проводка 

Проект ( электрика) 

Монтаж электрики, электрика 

Школьная мебель, шк. доски 

Дератизация 

 

 

6000 

54106 

 

45800 

6215 

 

10000 

44282 

51436 

10000 

 

 

Внебюджет 

Добров. род. пожерт-

вование  

 Бюджет  

Добровольное род. 

пожертвование 

Внебюджет 

Добровольное род. 

пожертвование 

Бюджет  

 ВСЕГО: 287839 107236-бюджет, 

16000-внебюджет, 

164603-добр. род. по-

жертвования 

III 

1. 

 

 

2. 

Другие мероприятия и виды работы: 

Ремонт и покраска стен в коридорах 1-го и 2-го эта-

жей, столовая, (ротгипс, краска; шпаклевка, стр. 

мат-лы) 

Замена светильников в столовой; мастерских 

 

32397 

 

 

20026 

 

Добровольное род.  

пожертвование 

 

Бюджет 
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3. 

4. 

Шторы, карнизы (коридор 2 эт.) 

Велопарковка 

27000 

5000 

Внебюджет 

Добровольное род. по-

жертвование 

 ВСЕГО: 84423 20026-бюджет,27000-

внебюджет, 

37397- добр. род. по-

жертвования 

IV 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Обеспечение учебного процесса: 

Компьютерная техника(15 шт.) 

Лабораторное оборудование 

Интерактивные доски (5 шт.) Проекторы (2 шт.) 

Обслуживание техники 

Учебники 

Канц. товары 

Мед.оборудование 

 

461400 

300000 

339000 

69600 

19470 

174000 

13399 

29679 

 

Внебюджет (В/З) 

Внебюджет (В/З) 

Внебюджет (В/З) 

Внебюджет 

Внебюджет, бюджет 

Бюджет  

Внебюджет 

Бюджет 

  1419171 213679- бюд-

жет,1170000 – вне-

бюджет (ВЗ), 22869-

внебюджет 

 ВСЕГО: 1813211  

 Бюджет 342859  

 Внебюджет 85729  

 Внебюджет (В/З) 1170000  

 Добровольное род.  пожертвование 202000  

 Добровольное род.  пожертвование (классы)   

 Косметический ремонт 39000  

 Стенка для одежды (каб. 3,5) 57000  

 

Приобретение учебников для начальной школы. 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой на 2018- 2019 учебный год МБОУ «СОШ №17». 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество 

учащихся, 

изучающих 

дисци-

плины 

Автор, название, место издания, издательство, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Год  

издания 

учебной 

литературы 

Количество 

учебников в 

библиотеке 

% обеспечен-

ности 

учебниками 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 

   НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   100% 

1. Русский язык 51 Горецкий  В.Г. Азбука  ч.1,2 1 кл. М.:Просвещение 2017/18 54  

  51 Канакина В.П. Русский язык 1 кл. М.: Просвещение 2017/18 54  

  26 Чуракова Н.А. Русский язык 1 кл. М.: Академкнига 2018 27  

  28 Канакина В.П. Русский язык  ч.1,2 2 кл. М.: Просвещение 2018 29  

  26 Чуракова Н.А. Русский язык ч.1,2  2 кл. М.: Академкнига 2017 28  

  26 Канакина В.П. Русский язык ч.1,2 3 кл. М.: Просвещение,                                 2018 27  

  25 Канакина В.П. Русский язык  ч.1,2 4 кл. М.: Просвещение                                 2017 27  

2. Литературное чтение 51 Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1,2 1 кл. М.: Просвещение,                 2017/18 54  

  26 Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 кл. М.: Академкнига 2018 27  

  28 Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1,2  2 кл. М.: Просвещение,                                 2018 29  

  26 Чуракова Н.А. Литературное чтение ч.1,2 2 кл. М.: Академкнига 2017 28  

  26 Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1,2 3 кл. М.: Просвещение,                                 2017 27  

  25 Климанова Л.Ф. Литературное чтениеч.1,2 4 кл. М.: Просвещение,                                2018 27  

3. Английский  язык 54 Быкова Н.И., Дули Д.Английский язык 2 кл. М.: Просвещение 2018 56  

  52 Быкова Н.И., Дули Д.Английский язык 3 кл. М.: Просвещение 2018 54  

  50 Быкова Н.И. Английский язык 4 кл. М.: Просвещение 2017 54  

4. Математика 51 Моро М.И. Математика 1 кл. М.: Просвещение,                                         2017/18 54  

  26 Чекин А.Л. Математика ч.1,2 1 кл. М.: Академкнига 2017 27  

  28 Моро М.И. Математика ч.1,2 2 кл. М.: Просвещение,                                         2017 29  

  26 Чекин А.Л. Математика  ч.1,2 2 кл. М.: Академкнига 2018 28  

  26 Моро М.И. Математика ч.1,2 3 кл. М.: Просвещение,                                         2017 27  

  25 Моро М.И. Математика ч.1,2 4 кл. М.: Просвещение,                                         2018 27  

5. Окружающий мир 51 Плешаков А.А. Мир вокруг нас 1 кл. М.: Просвещение,                            2017/18 54  

  28 Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1,2 2 кл. М.: Просвещение,                            2017 29  

  26 Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1,2 3 кл. М.: Просвещение,                            2018 27  

  25 Плешаков А.А. Окружающий мирч.1,2 4 кл. М.: Просвещение,                            2017 27  

6. Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

50 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур 4-5 кл. М.: 

Просвещение 

2018/19 54  

7. Музыка  Критская Е.Д. Музыка 1 кл. М.: Просвещение, 2017/18 27  

   Челышева Т.В. Музыка 1 кл. М.:Академкнига 2017 10  

   Критская Е.Д. Музыка 2 кл. М.: Просвещение,                                           2018 27  

   Челышева Т.В. Музыка 2 кл. М.:Академкнига 2018 1  

   Критская Е.Д. Музыка 3 кл. М.: Просвещение,                                            2018 27  

   Критская Е.Д. Музыка 4 кл. М.: Просвещение,                                            2017 15  
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8. Изобразительное искусство  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 кл. М.: Просвещение,       2018/19 27  

   Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 1 кл. М.:Академкнига 2017 14  

   Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 кл. М.: Просвещение,                             2018 27  

   Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 2 кл. М.:Академкнига 2018 1  

 

 

  Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство 3 кл. М.:Просве-

щение                         

2018 27  

   Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 кл. М.: Просвещение,       2018 15  

9. Технология 51 Роговцева Н.И.Технология 1 кл. М.:Просвещение                                      2018 27  

  26 Рагозина Т.М. Технология 1 кл. М.: Академкнига 2018 10  

  28 Роговцева Н.И. Технология  2 кл. М.:Просвещение                                     2018 27  

  26 Рагозина Т.М. Технология 2 кл. М.: Академкнига 2018 10  

  26 Роговцева Н.И. Технология  3 кл. М.:Просвещение                                     2018 27  

  25 Роговцева Н.И. Технология 4 кл. М.:Просвещение  2018 15  

10 Физическая культура  Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. М.: Просвещение,                          2018/19 81  

   Шишкина А.В. Физическая культура 1-2 кл. М.: Академкнига 2018 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 315 

4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами ООП НОО. 
В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешной результат необходимо выстроить 

в Школе систему условий. 

Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой цели: 

-продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспективе реализации 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

-подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО отнесены: 

-комфортная развивающая образовательная среда;  

-условия для достижения планируемых результатов; 

-готовность кадров;  

-финансовые условия; 

-материально-техническое оснащение;  

-информационно-образовательная среда;  

-учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из перечисленных условий.  

Условия Критерии условий 

Комфортная развивающая 

образовательная среда 

должна способствовать:  

высокому качеству образования, его доступности, открыто-

сти и привлекательности для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), социума, общества;  

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся; 

гарантии охраны и укрепления физического, психологиче-

ского и 

социального здоровья обучающихся 

Создание условий для дости-

жения планируемых резуль-

татов 

 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно-полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуаль-

ных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представите-

лей),педагогических работников и общественности в разра-

ботке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реали-

зацию части основной образовательной программы, формиру-

емой участниками учебного процесса, в соответствии с запро-

сами обучающихся и их родителей(законных представителей), 

спецификой Школы и с учетом особенностей 

региона; 
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использования в образовательном процессе современных об-

разовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразо-

вания внешкольной социальной среды (города, края) для при-

обретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания ООП НОО, а также методик и техно-

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом 

особенностей региона; 

эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, а также современных механизмов финансирования  

Готовность кадров. это, прежде всего: 

укомплектованность Школы квалифицированными педагоги-

ческими, 

руководящими работниками; 

уровень квалификации (категорийность) педагогических и 

руководящих работников Школы для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным харак-

теристикам по соответствующей должности; 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться освоением работниками 

Школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять 

лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида 

образовательной деятельности; 

получение педагогами постоянной методической поддержки, 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО, использования инновационного опыта других образова-

тельных учреждений города; 

проведение комплексных мониторинговых исследований ре-

зультатов образовательного процесса и эффективности инно-

ваций, нововведений 

Финансовые условия должны: 

обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность 

исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объём расходов, необходимых для реа-

лизации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. Финансирование реализа-

ции ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже уста-

новленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Материально-техническое 

оснащение 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 
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Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабо-

чего места, учительской, комнаты психологической разгрузки 

и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ных учреждений, предъявляемым к: 

участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения об-

разовательной и хозяйственной деятельности и их оборудова-

ние); 

зданию Школы (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных ка-

бинетах, для активной деятельности и отдыха, структура кото-

рых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиа-

теки); 

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изоб-

разительным искусством, моделированием, техническим твор-

чеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными язы-

ками, спортивным залом, игровому и спортивному оборудова-

нию; 

помещению для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополни-

тельных финансовых средств должна обеспечивать оснащение 
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образовательного процесса на ступени начального общего об-

разования. Материально-техническое и информационное осна-

щение образовательного процесса должно обеспечивать воз-

можность: 

создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-,видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск ин-

формации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), опреде-

ление местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт; 

обработки материалов и информации с использованием тех-

нологических инструментов; 

проектирования и конструирования; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произ-

ведений с применением цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях 

и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной 

среде Школы; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представле-

ний; 

организации отдыха и питания 

Информационно-образова-

тельная среда. 

должна включать в себя: 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.); 

культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия;  

компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Школы должна обес-

печивать возможность осуществлять в электронной (цифро-

вой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного про-
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цесса, в том числе, работ обучающихся и педагогов, использу-

емых участниками образовательного процесса информацион-

ных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе, дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе об-

разовательного процесса для решения задач управления обра-

зовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного про-

цесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие Школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образователь-

ными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование ин-

формационной образовательной среды должно соответство-

вать законодательству Российской Федерации 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение. 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы, планируемыми результатами, органи-

зацией образовательного процесса и условиями его  

осуществления. Требования к учебно-методическому обеспе-

чению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного про-

цесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Школа должна быть обеспечена учебниками и (или) учебни-

ками с электронными приложениями, являющимися их состав-

ной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего об-

разования на определенных Уставом школы языках обучения 

и воспитания. Школа должна также иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

Школы должна быть укомплектована печатными образова-



 320 

тельными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учеб-

ного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную инаучно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являют собой систему. Выпадение из общего перечня хотя бы одного из них недопустимо. 

Интегративным результатом реализации требований должно быть создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды:  

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравствен-

ное развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профес-

сионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного про-

цесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требова-

ниям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников МБОУ «СОШ №17» и оценки качества 

их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных усло-

вий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками (в 

том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня го-

товности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ вос-

питания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и дневни-

ков. 

4.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №17» на 2018-2019 учебный год. 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 
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2. Методическое и информационное сопровождение реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов в течение 2018-2019 учебного года. 

3.Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

2018-2019 учебном году. 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС. 

1. Отслеживание и своевременное инфор-

мирование об изменениях  

нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального  

уровней. 

По мере  

необходимо-

сти 

директор школы 

 

2. Внесение корректив в нормативно-пра-

вовые документы ОУ по итогам их апроба-

ции, с учетом изменений федерального и 

регионального уровня. 

Сентябрь- ок-

тябрь 2018 г. 

Директор, заме-

стители директора 

по УВР, рабочая 

группа по разра-

ботке ООП ООО, 

руководители 

ШМО. 

3. Анализ исполнения документов работ-

никами ОУ: 

•положение о рабочей программе; 

•положение о портфолио обучающегося; 

•положение о портфолио учителя;  

•положение о формах и порядке проведе-

ния промежуточной и итоговой (годовой) 

аттестации; 

•должностные инструкции учителей 

начальных классов, учителей-предметни-

ков; 

•- ООП НОО 

Сентябрь-ок-

тябрь 2018 

Зам. директора по 

УВР 

 

4. Разработка рабочих программ по учеб-

ным предметам на основе программ но-

вого стандарта 

Июнь-август, 

2018г. 

Учителя начальных 

классов 

5. Разработка и утверждение плана- гра-

фика (дорожной карты) введения ФГОС 

НОО на 2016-2017 и 2017-2018 учебные 

годы. 

Сентябрь 

2018г., май 

2019г. 

Директор, заме-

стители директора 

по УВР. 

6. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе. 

Январь-фев-

раль 2019г. 

Заместители дирек-

тора по УВР, биб-

лиотекарь 

7. Разработка: 

-образовательных программ (ФГОС ОВЗ, 

индивидуальных и других); 

-учебного плана, 

В теч. Учеб-

ного года 

рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО, руководители 

ШМО. 
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-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 

-положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

ООП; 

-положения о мониторинге оценки вне-

классной работы кл.рук. 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС. 

1 .Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низм их формирования. 

Декабрь 2018 

г. 

Директор, рабочая 

группа 

2. Анализ материально-технической базы 

ОУ с учетом закупок 2018 года и необхо-

димости обеспечения условий реализации 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов: 

-количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, библио-

теке; 

-анализ работы Интернет-ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной дея-

тельности; 

-учебной и учебно- 

методической литературы. 

2019г. 

 

Зам.директора по 

УВР 

заведующая  

библиотекой 

 

3. Проведение тарификации педагогиче-

ских работников на 2018-2019 учебный год 

с учетом участия в процессе реализации 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

В течение года 

 

директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

3.Организаци-

онное обеспече-

ние ФГОС 

1. Участие в семинарах-совещаниях, кон-

ференциях муниципального, региональ-

ного, уровня по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком управле-

ния образова-

ния 

Зам. директора по 

УВР  

2. Корректировка списка учебников и 

учебных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО в 2018-2019 и в 2019- 2020 

учебном году. 

 библиотекарь 

3. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия МБОУ «СОШ № 17» и допол-

Февраль 2018 

г. 

заместители дирек-
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нительного образования детей. обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности. 

тора по УВР, психо-

лог. рабочая группа 

4.Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию  

-часов вариативной части учебного плана; 

-часов внеурочной работы.. 

Апрель 2018 г. заместители дирек-

тора по УВР, психо-

лог. рабочая группа 

5. Подведение предварительных итогов ре-

ализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебный 

год и обсуждение задач и плана на 2019-

2020 учебный год 

Апрель-май 

2019г 

Зам.директора по 

УВР 

6. Разработка плана-графика реализации  

федеральных государственных  

образовательных стандартов в 2018- 

2019 учебном году 

Май-июнь 

2019г 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

7 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние участников образовательного про-

цесса в начальной школе. Выявлять и под-

держивать детей с особыми образователь-

ными потребностями 

В течен. года Психолог, классные 

руководители. 

4. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО. 

1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2018-2019 и 2019-

2020 учебные годы. 

Август 2018г., 

май 2019г. 

директор школы 

2.Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации педагогов 

и руководящих работников МБОУ «СОШ 

№ 17» на 2018-2019 учебный год ФГОС 

ОВЗ) 

По графику  заместители дирек-

тора по УВР 

5.Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС. 

1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» 

сайта учреждения 

По мере необ-

ходимости 

зам. директора по 

ИКТ  

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения обще-

ственного мнения по вопросам ФГОС 

НОО 

Апрель-май 

2018-2019 

уч.г. 

учителя 

3. Проведение родительских собраний для 

обучающихся начальных классов по во-

просам: 

-УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО. 

-Итоги обучения по ФГОС НОО Роль ро-

дителей в формировании УУД  

- О мониторинге планируемых результатов 

По графику зам. 

директора по УВР,  

классные руково-

дите 

ли. 



 324 

обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах. 

- Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников. 

4. Размещение на сайте публичного отчёта 

директор и самоанализа работы ОУ 

Август 2018 г. Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по ИКТ. 

5. Заседания рабочей группы по возник-

шим в ходе работы вопросам. 

В течен. года Рабочая группа 

6. .Разработка рекомендаций для педаго-

гов: 

-по организации внеурочной деятельно-

сти; 

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль-

татов; 

-перечня и рекомендаций по использова-

нию интерактивных технологий. 

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

заместители дирек-

тора по УВР, психо-

лог, руководители 

ШМО 

7. Мероприятия по ведению элетронных 

журналов, дневников обучающихся. 

По мере необ-

ходимости 

Зам. директора по  

ИКТ 

8. Обеспечение доступа родителей, учите-

лей и детей к электронным  

образовательным ресурсам  

ОУ, сайту ОУ. 

Ежедневно 

 

Зам.директора по 

УВР 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС. 

1.Анализ материально-технического обес-

печения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Октябрь 

2018г. 

Директор, замести-

тели директора по 

УВР. 

2.Внесение корректировки в паспорта ка-

бинетов, инвентаризация МБОУ «СОШ 

17» в свете требований ФГОС НОО. 

Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

АХЧ, учителя-пред-

метники. 

3.Анализ компьютерного и мультимедий-

ного обеспечения МБОУ «СОШ № 17». 

Январь 2019г. Зам. директора по 

АХЧ, учителя-пред-

метники, техник по 

обслуживанию ком-

пьютеров 

4.Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ «СОШ 17» тре-

бованиям ФГОС НОО. 

В течение 

учебного года. 

Заместители дирек-

тора, учителя-пред-

метники. 

5.Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий МБОУ «СОШ 17» 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

АХЧ 
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требованиям ФГОС НОО. 

6.Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ФГОС ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ « СОШ 17» 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды МБОУ 

«СОШ 17» требованиям ФГОС НОО. 

В течение 

учебного года. 

зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

8.Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного фонда МБОУ 

«СОШ 17» печатными и электронными об-

разовательными ресурсами в соответствии 

с требованиям ФГОС НОО. 

В течение 

учебного года. 

Зав. библиотекой 

9.Наличие доступа МБОУ «СОШ № 17» к 

ЭОР (электронным образовательным ре-

сурсам), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение 

учебного года. 

Заместители дирек-

тора, рабочая 

группа 

10.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет. 

В течение 

учебного года. 

Заместители дирек-

тора по УВР 

11.Составление плана перспективного 

укрепления материально-технической 

базы МБОУ «СОШ № 17» 

Май 2019г. Директор, рабочая 

группа, замести-

тели директора  

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений 

при строгом соблюдении требований к его качеству; 

отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового оборудования в образо-

вательном процессе; 

низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её увеличе-

ния (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных технологий); 

недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

4.11. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе МБОУ «СОШ №17» 
В целом, за последние 3 года Школа преобразилась именно в части: 

- создания комфортных условий для получения учащимися качественного образования, повышения 

эстетического уровня внутреннего интерьера здания. 

- доведения оснащённости компьютерным оборудованием до достаточного уровня посредством 

модернизации материально-технической учебной базы за счёт приобретения мультимедийных ап-

паратно-программных и интерактивных комплексов. 
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- обеспечения двигательной активности учащихся, улучшения их физического развития; 

- создания безопасных условий для обеспечения образовательного процесса; 

- создания условий для повышения и совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

- поддержки благоприятного микроклимата для качественного образовательного процесса; 

- создания условий для обмена инновационным опытом творчески работающих учителей. 

Говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя. Необходимо: 

- повышение эстетического уровня внешнего интерьера здания, благоустроенности и озеленения 

школьного двора и территории;  

- приобретение мультимедийных аппаратно-программных и интерактивных комплексов, мобиль-

ного компьютерного класса, лабораторного оборудования для кабинетов начальной школы;  

- необходимо активизировать работу по внедрению инноваций, систематизировать внедрение 

информационных технологий,  

- развивать общественное управление и внешние связи Школы.  

- у части школьников не сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здоро-

вого образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье.  

- Возможности информационных технологий не в полной мере используются учащимися как 

образовательный ресурс в учебной и внеучебной деятельности. 

На основе проблемно-ориентированного анализа школьной образовательной ситуации можно вы-

делить наиболее актуальные проблемы. 

Проблема первая 

– обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка результатов образовательной дея-

тельности Школы, повышение качества предоставляемых учащимся педагогических услуг.  

Проблема вторая 

– недостаточно мобильное внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных педа-

гогических технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, личностно- 

ориентированных, проектных; формирование информационной культуры всех участников образо-

вательного процесса.  

Проблема третья 

– недостаточная эффективность в организации инновационной деятельности; повышение 

эффективности методической работы школы по созданию единого информационного пространства. 

Проблема четвёртая 

– недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы, внешних связей, допол-

нительного образования, участия общественности в управлении школой; взаимодействие семьи и 

школы через единое информационное пространство. 

Проблема пятая 

– необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью повышения её 

воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся; сочетание 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Проблема шестая 

– материально-техническая база Школы должна быть приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения  

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Спектр деятельности, включающий в себя информационно-разъяснительную работу, непосред-

ственную реализацию ФГОС НОО, отслеживание готовности четвертого года реализации ФГОС 

НОО, подготовку распорядительных документов, достаточно широк и многообразен. В то же время 

имеют место проблемы, требующие незамедлительного решения: 

 необходимость в дополнительных площадях для занятий внеурочной деятельностью и в первую 

очередь – это: 

- освобождённые классные комнаты;  

- оборудование зон для активной деятельности, отдыха, психофазомоторной деятельности обучаю-

щихся в учебных кабинетах начальной школы; 
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 учителям начальных классов, учителям-предметникам в целях их готовности к реализации ФГОС 

НОО необходимо активнее изучать нормативно-правовую базу ФГОС НОО и использовать их на 

этапе реализации ФГОС НОО. 

 в соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеуроч-

ной деятельности Школа должна быть обеспечена регулируемой мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована учебными кабинетами с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

- спортивными сооружениями (комплексами, бассейнами, спортивными площадками, тирами), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения должен объединять 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и тради-

ционные средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабо-

раторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему кон-

троля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечи-

вать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного про-

цесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и ис-

торических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; 

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

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, группо-

вой работы над сообщениями (вики); 

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

лиза данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру-

ментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

Мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. На решение 

проблем и направлены основополагающие документы Школы. 

 

Объект контроля Ответственный Методы сбора ин-

формации 
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1. Степень освоения педагогами новой образова-

тельной программы 

Заместители дирек-

тора 

Собеседование 

2. Степень обеспеченности материально-техни-

ческими ресурсами  

Директор, завуч Изучение документа-

ции  

3. Проект образовательной программы школы Директор, завуч, рабо-

чая группа 

Изучение документа-

ции, собеседование 

4. Приведение нормативной базы школы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС  

Директор, завуч  Изучение документа-

ции  

5. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся на основе монито-

ринга 

Завуч, рабочая группа Собеседование  

6. Мониторинг  сформированности навыков обу-

чающихся по результатам четверти  

Завуч, учитель, психо-

лог 

Тестирование  

7. Организация работ по выполнению методиче-

ских рекомендаций по внесению изменений в ло-

кальные акты, регламентирующих установление 

заработанной платы 

Директор Изучение документа-

ции  

8. Осуществление поэтапного повышения квали-

фикации учителей начальных классов 

Директор, завуч Собеседование  

9. Проведение работ по укреплению матери-

ально-технической базы 

Директор   

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга 

в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации, УР. Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предо-

ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий об-

разовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, уча-

щихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

 

 

4. Приложения. 

Приложение1. Положение о системе оценивания, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования, 

реализующих ФГОС второго поколения. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

РФ" (ст. 58), Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка. 

1.2 Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, а 

также порядок формы и периодичности текущего, промежуточного и годового контроля обучаю-

щихся. 
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1.4 Настоящее положение обязательно для учащихся и учителей школы. 

1.5. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации обуча-

ющихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования и является обязательным для исполнения. 

1.6. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обуча-

ющихся являются: 

 - критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам; 

 - уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС НОО; 

 - комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

 - самооценка: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 - гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных ре-

зультатов; 

 - открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей; информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

1.7. Система оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы направлена:  

- на реализацию требований федерального государственно образовательного стандарта; 

- на обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющей вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов начального общего образования. 

1.8. В настоящем Положении использованы следующие понятия: 

Аттестация- это установление факта и степени усвоения обучающимися программного материала 

путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и образова-

тельного стандарта. Завершается эта процедура оцениванием. 

Отметка- это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достиг-

нутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достиже-

ния ученика в учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости- это систематическая проверка знаний обучающихся, проводи-

мая учителем на уроках в соответствии с учебной программой.  

Периодический контроль- подразумевает проверку степени усвоения обучающимися учебного ма-

териала по итогам изучения раздела или темы программы и проводится в виде контроля знаний, 

умений, навыков обучающихся.  

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени 

сохранения знаний, умений, навыков обучающихся в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 
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Промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая) аттестация— обеспечивает контроль эффек-

тивности учебной деятельности обучающихся (а следовательно, и образовательного процесса в 

целом) и является (в случае успешного прохождения) основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс.  

1.9. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 

всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, 

четверть, полугодие, год). Проводится в виде стартового, текущего, четвертного, годового кон-

троля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. Мета-

предметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных результатов 

является интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных 

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обуча-

ющихся. 

1.10. Промежуточная (текущая) аттестация – это поурочное, потемное, почетвертное (полугодо-

вое) оценивание. 

Промежуточная (итоговая) аттестация – оценивание по итогам года. 

2.Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к вы-

ставлению отметок и оценки учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

1. установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и ва-

риативной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

2. контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов; 

3. формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

4. повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося. 

3.Контроль планируемых результатов обучающихся. 

3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3.2. Объектами контроля являются предметные и универсальные учебные действия. 

3.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты. 

3.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

3.5.Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 

различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.6.Основными видами промежуточного контроля являются: 

1) Входной контроль. Осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения 
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(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель: зафикси-

ровать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсаль-

ные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2) Текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универ-

сальных учебных действий по результатам урока. 

3) Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учеб-

ного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образ-

цом. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, чет-

верти. 

4) Итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года. 

5) Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

3.7. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах проводится и основывается на результатах 

обследования общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

3.8. Формы контроля: 

- входные работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи; 

- проверка техники чтения учащихся; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

3.9. Входной контроль (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения. Входные работы проводятся, начиная со вто-

рого года обучения. Материалы входных работ включаются в состав портфолио обучающегося. 

3.10. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный жур-

нал и учитываются при выставлении отметки за четверть. 

3.11. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Отметка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

3.12. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. 

Количество обязательных проектов в каждом классе -1. Отметка за проект выставляется в журнал. 

3.13. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Количе-

ство оцениваемых практических работ: 3-4. При выполнении практической работы в процессе изу-

чения темы могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. 

3.14. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. Отметки 

выставляются в журнал. 

3.15. Количество тематических, проверочных и итоговых работ устанавливается по каждому пред-

мету в соответствии с рабочей программой. 

3.16. Комплексная контрольная работа проверяет уровень сформированности у обучающегося 
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универсальных учебных действий. Оценка за комплексную контрольную работу фиксируется учи-

телем в классном журнале и учитывается при выставлении отметки за год. 

3.17. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по пяти-

балльной шкале, перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения про-

граммы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

80-100% 

60-80% 

50-60% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 
3.18. Виды промежуточной аттестации представлены таблицей: 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

Цель Периодичность 
Методы и формы оценки об-

разовательных результатов 

Способы вы-

ставления 

оценки 

 

Входная 

Предваритель-

ная диагностика 

знаний, умений 

и универсаль-

ных учебных 

действий, свя-

занных с пред-

стоящей дея-

тельностью. 

В начале учеб-

ного года, начи-

ная со второго 

года обучения 

(с первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

Диагностические работы; са-

моанализ и самооценка; собе-

седование 

 

Результаты 

включаются в 

портфолио. 

Оценка ре-

зультатов от-

ражается в 

классном жур-

нале. 

Текущая  Контроль пред-

метных знаний 

и универсаль-

ных учебных 

действий по ре-

зультатам урока  

Поурочно Самоанализ и самооценка; 

устная или письменная крите-

риальная оценка; проекты 

 

Результаты 

фиксируются 

в форме пись-

менного ана-

лиза в тетра-

дях обучаю-

щихся. Со 

второго 

класса оценка 

результатов в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» может 

фиксиро-

ваться в тетра-

дях, дневни-

ках обучаю-

щихся, в клас-

сном журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

Контроль пред-

метных знаний 

По итогам изу-

чения темы, 

раздела, курса, 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; пись-

Оценка вы-

ставляется в 

классный 



 334 

полугодовая и метапредмет-

ных результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

четверти менные и устные работы; про-

екты; практические работы; 

творческие работы (изложе-

ния, сочинения); диктанты, 

контрольные списывания; те-

сты; 

интегрированные контроль-

ные работы (при наличии ин-

струментария) 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2». 

Годовая Комплексная 

проверка обра-

зовательных ре-

зультатов, в т.ч. 

и метапредмет-

ных 

В конце учеб-

ного года 

Стандартизиро-ванные пись-

менные работы; интегриро-

ванные контрольные работы; 

проекты 

Оценка вы-

ставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2». 

4. Оценка результатов УУД 

4.1.Условия, средства, методы и формы оценивания универсальных учебных действий, используе-

мые в учебно-воспитательном процессе:  

Особенности системы  

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, метапредметные резуль-

таты 

личностные результаты  

Форма количественная оценка; 

индивидуальные, групповые, 

фронтальные; 

качественная оценка;  

 индивидуальные, групповые, 

фронтальные;  

Методы наблюдение, тестирование, бе-

седа, собеседование. 

наблюдение, тестирование, 

беседа, собеседование. 

Средства фиксации 

результатов  

Классные и электронные 

журналы, дневники обучаю-

щихся. 

Портфолио, характеристики 

обучающихся 

Инструментарий 

контроля 

Тематические и итоговые кон-

трольные работы, тестовый 

контроль.  

Проектная деятельность, уча-

стие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания 

творческого характера. 

Условия 

Эффективности системы 

оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность, позитив-

ность – основные постоянные принципы оценочной деятельно-

сти педагога 

 

4.2.Критериями оценивания УУД являются:  

 - соответствие достигнутых результатов обучающихся требованиям к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования ФГОС; 

  динамика результатов формирования УУД. 

4.3. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения  

является 

 - определение учеником границ своего «знания  - незнания», осознание тех проблем, кото-

рые предстоит решить; 

 - сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, творчески решать учебную 

задачу). 

4.3.1.Во 2-4 классах используются : 

-пятибалльная система. 
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-накопительная система оценки – Портфолио. 

4.3.2.По итогам года учитель совместно с педагогом-психологом осуществляет мониторинг, где 

оценивает уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у обучающихся осуществляется на 

основе метода наблюдений и диагностики, соответствующей возрасту. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

5.Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся. 

Оценивание — процесс соотнесения полученных результатов и запланированных целей. Система 

оценивания должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный ма-

териал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать динамику 

успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания дол-

жен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию обу-

чающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи: учитель - ученик, родитель - класс-

ный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход 

к формированию учебного процесса и его целостность. 

5.1.Задачи школьной отметки: 

.Отметка выступает средством диагностики и стимулирования образовательной деятельности обу-

чающихся. 

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

5.2.Принципы выставления школьной отметки: 

справедливость и объективность - это соответствие единым критериям оценивания планируемых 

результатов обучающихся, известные заранее; учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, критериях оценивания, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

5.3. Своевременность – отметка выставляется не позднее 2 дней после проведения контроля (или к 

следующему уроку). 

5.4.Критерии выставления оценки: 

5.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

1. правильный, полный ответ;  

2. правильный, но неполный или неточный ответ;  

3. неправильный ответ; 

4. нет ответа.  

5.4.2. При выставлении оценки необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 
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1. грубые ошибки; 

2. однотипные ошибки; 

3. негрубые ошибки; 

4. недочеты. 

5.5. Текущую оценку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, 

заменяющий отсутствующего педагога.  

5.6. Учитель имеет право выставить текущую оценку за:  

- устный ответ обучающегося с места или у доски;  

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной ос-

нове;  

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.), сло-

варный диктант, математический диктант и другие предметные диктанты и задания;  

- сообщение, реферат, доклад, презентация, подготовленные учеником дома;  

- домашнее сочинение;  

- аудирование.  

5.7. Текущая оценка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося 

непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письмен-

ной работы. Проверка письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней, 

следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в клас-

сный журнал и дневник обучающегося.  

5.8. Учитель обязан выставить текущую оценку за предусмотренные тематическим планированием 

виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся:  

- контрольная работа;  

- проверочная работа;  

- сочинение;  

- изложение;  

- диктант;  

- тест;  

- практическая работа;  

- контрольное чтение, говорение, аудирование;  

- контроль техники чтения, скорости письма и счета.  
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5.9. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущих уроках по ува-

жительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам изученной темы, за-

данным обучающимся.  

5.10. Учителю категорически запрещается выставлять текущую оценку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа 

проводилась.  

6. Порядок выставления текущих и промежуточных оценок по отдельным учебным предме-

там. 

Контроль за уровнем достижений обучающимися планируемых результатов по русскому языку про-

водится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

6.1. Русский язык. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требо-

ваниями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть не-

большие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в пред-

шествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло-

жения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 
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 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои зна-

ния в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и1 

исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);2 

ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий. 

Словарный диктант     Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;      1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;      2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);   3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок.      4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.). 
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Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, последова-

тельное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, 

грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное построение предло-

жений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке творческих 

работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность 

(5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Оценка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, последова-

тельно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, опре-

делена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с синтак-

сической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой рече-

вой ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содер-

жательных или  речевых). 

Оценка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и по-

следовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения за-

черкивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно напи-

санное в скобки не берется. Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на 

полях. 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 

 несоответствие изложения, сочинения плану; 

 неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

 пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 

 нарушение логической последовательности и обоснованности; 

 употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

 нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

 необоснованное повторение одних и тех же слов; 

 употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания 

значения слова или его оттенков; 

 нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

 употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 

 употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 
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употребление диалектных или просторечных форм; 

пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в 

единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

нарушение управления; 

нарушение согласования; 

неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 

заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и местоиме-

нием); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда необхо-

димо употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 

Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Про-

верка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Оценки за тестовые работы: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий; 

«4» - - верно выполнено 3/4 заданий; 

«3» - - верно выполнено 1/2 заданий; 

6.2. Математика. 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Контрольная работа. 

Примеры.      Задачи. 

«5» – без ошибок;    «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;    «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;   «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок.   «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 

решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к дей-

ствию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; 

не доведение до конца преобразований. 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. За небрежно 

оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

6.3. Литературное чтение. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого учащегося, оценка вы-

ставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  

или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

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

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

ятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3.Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

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

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

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Нормы техники чтения в начальной школе (Занков, «Перспективная начальная школа») 

оценки «2» «3» «4» «5» 

1 класс 

2 четверть Менее 10 слов 10-15 слов 16-20 слов Более 20 слов 

3 четверть Менее 20 слов 20-25 слов 26-35 слов Более 35 слов 

4 четверть Менее 25 слов 25-30 слов 31-40 слов Более 40 слов 

2 класс 

1 четверть Менее 25 слов 25-34 слова 35-45 слов Более 45 слов 

2 четверть Менее 30 слов 30-39 слов 40-50 слов Более 50 слов 

3 четверть Менее 35 слов 35-44 слов 45-55 слов Более 55 слов 

4 четверть Менее 40 слов 40-54 слов 55-70 слов Более 70 слов 

3 класс 

1 четверть Менее 45 слов 45-54 слов 55-70 слов Более 70 слов 

2 четверть Менее 50 слов 50-59 слов 60-75 слов Более 75 слов 

3 четверть Менее 55 слов 55-64 слов 65-80 слов Более 85 слов 

4 четверть Менее 60 слов 60-74 слов 75-90 слов Более 90 слов 

4 класс 

1 четверть Менее 60 слов 60-74 слов 75-90 слов Более 90 слов 

2 четверть Менее 70 слов 70-84 слов 85-100 слов Более 100 слов 

3 четверть Менее 80 слов 80-94 слов 95-110 слов Более 110 слов 

4 четверть Менее 90 слов 90-104 слов 105-120 слов Более 120 слов 

 

Нормы техники чтения в начальной школе («Школа России») 

оценки «2» «3» «4» «5» 

1 класс 

2 четверть Менее 10 слов 10-15 слов 16-20 слов Более 20 слов 

3 четверть Менее 15 слов 15-20 слов 21-25 слов Более 25 слов 

4 четверть Менее 20 слов 20-25 слов 26-30 слов Более 30 слов 

2 класс 

1 четверть Менее 25 слов 25-34 слова 35-45 слов Более 45 слов 

2 четверть Менее 30 слов 30-39 слов 40-50 слов Более 50 слов 

3 четверть Менее 35 слов 35-44 слов 45-55 слов Более 55 слов 
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4 четверть Менее 40 слов 40-54 слов 55-60 слов Более 60 слов 

3 класс 

1 четверть Менее 40 слов 40-54 слов 55-65 слов Более 65 слов 

2 четверть Менее 45 слов 45-59 слов 60-70 слов Более 70 слов 

3 четверть Менее 55 слов 56-65 слов 66-75 слов Более 75 слов 

4 четверть Менее 60 слов 60-70 слов 71-80 слов Более 80 слов 

4 класс 

1 четверть Менее 65 слов 65-74 слов 75-90 слов Более 90 слов 

2 четверть Менее 70 слов 70-84 слов 85-100 слов Более 95 слов 

3 четверть Менее 80 слов 80-90 слов 90-100 слов Более 100 слов 

4 четверть Менее 90 слов 90-100 слов 100-110 слов Более 110 слов 

 

6.4. Окружающий мир. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать про-

стейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных ис-

точников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся по окружающему миру оце-

ниваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. При письмен-

ной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления ис-

пользуются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного письменного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно 

поэтому тестовые задания типа: поиск ошибки; выбор ответа; продолжение или исправление выска-

зывания. Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-

ной; 

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

существенной; 

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

того или иного изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждаю-

щие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение под-

твердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
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- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

тов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат ра-

боты; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к не-

правильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в преде-

лах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все постав-

ленные вопросы. 

 Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою матери-

ала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

 Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допус-

кает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затруд-

няется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 

в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учи-

теля. 

 Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного мате-

риала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

6.5. Технология. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер 

и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения. При те-

кущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных 

знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные инстру-

менты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии является основным и базовым для боль-

шинства видов художественно-творческой деятельности. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- четкость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристи-

кам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов 

в конструкцию или технологию изготовления изделия ( там, где возможно или предусмотрено зада-

нием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в 
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группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить 

решение возникших при работе проблем, изготавливать изделие по заданным параметрам и оформ-

лять выступление. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается их 

критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса изготовления изде-

лия; качество. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. В конце учебного 

года проходят выставки работ учащихся, где у учеников появляется возможность посмотреть луч-

шие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. Так формируется умение учащихся обсуж-

дать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход спо-

собствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учи-

теля или товарищей по классу. 

6.6. Иностранный язык. 

Чтение и понимание иноязычных текстов. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информа-

ции. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информа-

ции. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением 

на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по сте-

пени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чте-

ния, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнако-

мых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным язы-

ком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 

с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита язы-

ковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще об-

ращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитан-

ного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизиро-

вать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публи-

цистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он ис-

пользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую до-

гадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незна-

комые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ориги-

нальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепе-

редач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 

для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникатив-

ной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял непра-

вильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины ос-

новных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Важными показателями рассказа или 

описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 
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ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсут-

ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми зада-

чами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произноше-

ние, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окра-

шена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию 

и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допус-

кал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практи-

чески отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоцио-

нально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали обще-

ние, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе. При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой зада-

чей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые ре-

плики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Ло-

гичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное исполь-

зование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Уча-

щийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностран-

ного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают по-

нимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств пе-

редачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся ис-

пользовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при примене-

нии языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли 

не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными ча-

стями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не со-

блюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюда-

ются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

6.7. Изобразительное искусство. 

Оценка "5": 

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
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2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

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

ненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4": 

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

неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка "3": 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2": 

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

6.8. Музыка. 

При выставлении оценки по Музыке следует учитывать проявление интереса (эмоциональный от-

клик, высказывание со своей жизненной позиции), умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями, проявление музыкальных способностей и стремление их проявить 

Оценка «5» ставится:  

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Оценка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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Оценка «2» ставится:  

нет интереса, эмоционального отклика;  

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

6.9. Физическая культура. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упраж-

нений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотрен-

ные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и содержание 

игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивиду-

альные особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического 

развития, последствия заболеваний и др.Оценка умений и навыков выставляется за качество выпол-

нения упражнений. Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при вы-

полнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.Успевае-

мость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной си-

стеме. Для всех видов физических упражнений , в том числе и игр, используются следующие кри-

терии оценок: 

Оценка “5″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уве-

ренно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражне-

ниями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка “4″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напря-

жением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно 

уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в 

игре. 

Оценка “3″ – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 

всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка “2″ – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся пока-

зал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

6.10. Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Про-

верка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Оценки за тестовые работы: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий (90-100%); 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий (70-89%); 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий (50-69%); 
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«2»- верно выполнено менее 1/2 заданий (20-49%)  

6.11. Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе  

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспе-

чить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на 

уроке. Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует 

проводить «срезовую» работу в виде: 

-текущей диагностики; 

-тематической диагностики; 

-итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе характеристики учителя 

на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы про-

граммы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 

2 классе решает медицинская комиссия. 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе  

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В период обу-

чения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под дик-

товку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списы-

вание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. В конце 

учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расхо-

дится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года составлять 5-7 

строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы. 

Письмо.  

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать развитие кал-

лиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной речи. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие требования: 

-объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится с про-

изношением; 

-устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. До-

пускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочета 

(несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций букв по вы-

соте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не соответ-

ствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-частичное искажение формы букв; 

-несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 
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-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-крупное и мелкое письмо; 

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Орфография  

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без ошибок, как 

по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок 

не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и 

недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь  

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

-полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-последовательность изложения; 

-культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы уче-

ника без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки вы-

сокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвер-

дить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; из-

лагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний 

или предложений. 

6.9. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется 

на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  

7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию. 
7.1. Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных дости-

жениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каж-

дого ребенка и всех обучающихся. 

7.2. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

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

действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

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

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оцен-

кой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

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

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается Педаго-

гическим Советом  на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмот-

рением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития, психологических про-

блем развития ребёнка; 

-даются  психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-

вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается Педагогическим Советом с учётом динамики образовательных достиже-

ний выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур. 

Приложение 2. Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 17». 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся (далее–внеурочная деятельность) – специально органи-

зованная деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть об-

разовательного процесса в МБОУ «СОШ №17» (далее Школа), отличная от урочной системы обу-

чения. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-

тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-

зовательной программы. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования Школы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей обуча-

ющихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие де-

тей. 

3. Порядок организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления, содержание, и формы занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования Школы. Охват всех направ-

лений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образо-

вательной программой начального общего образования Школы. 

3.3. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, проектная дея-

тельность и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производствен-

ная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятель-

ность; 

по формам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

4. Программы внеурочной деятельности. 

4.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

4.2. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по опре-

деленному курсу на учебный год. 

4.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осу-

ществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

4.4. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного методического 

объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом дирек-

тора образовательного учреждения.  

4.5. Рабочая программа должна быть рассмотрена на заседании методического объединения (при 

его организации), согласована на методическом совете, утверждена директором школы 1 раз в год 

не позднее 10 сентября. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов. 

4.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога. 

4.7. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
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комплексные; 

тематические; 

ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные. 

4.8. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать (обязательные разделы): 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельно-

сти; 

3) тематическое планирование. 

4.9. Рабочие программы внеурочной деятельности могут содержать иные разделы (на усмотрение 

педагога): структура курса (требования к уровню подготовки обучающихся; календарно-тематиче-

ский план; перечень учебно-методического обеспечения (УМК учителя, УМК ученика). 

4.10. Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах годового учебного 

графика определяет администрация Школы. 

4.11. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного об-

разования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Школа заключает договор сотрудни-

чества. 

4.12. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов Школы, 

учителями-предметниками Школы, педагогами учреждений дополнительного образования (по до-

говору). 

4.13. Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под 

наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного обра-

зования. 

4.14. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем, воспита-

телем ГПД, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. Журнал учета должен содер-

жать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и 

форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

5. Учет внеурочных достижений обучающихся. 

5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

 - развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение 

их конкурентоспособности; 
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 - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное уча-

стие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

 - переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обу-

чающихся. 

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

- -систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

5.4. Портфолио может иметь следующую структуру: 

 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

 Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного 

уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

 Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематиче-

ских олимпиадах. 

 III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы). 

 IV раздел «Страничка психолога» . 

6. Финансирование внеурочной деятельности. 

6.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в Школе, осу-

ществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально-

технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых 

мероприятий.  

 

Приложение 3. Положение о портфолио учеников начальных классов 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и определяет порядок формирования, 

структуру и использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достиже-

ний ребенка в период его обучения в начальных классах. 
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1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования портфо-

лио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения 

в начальных классах. 

1.3.Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки индивидуаль-

ных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разно-

образных видах деятельности 

- учебной, творческой, спортивной и др. 

2.Цели и задачи. 
2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, 

его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, ин-

тересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2.Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей ( законных 

представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая итоговую и 

промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфо-

лио может быть как качественной так и количественной. 

3.Порядок формирования портфолио. 
3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпуск-

ника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его дальней-

шего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство ро-

дителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка 

в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным предста-

вителям) вместе с личным делом ( медицинской картой) ребенка. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 
4.1.Портфолио ученика имеет: 

 титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, учеб-

ное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика). 

Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными представи-

телями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел « Моя семья»,- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка; 

o раздел «Мой класс» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о внеурочной 

деятельности; 

o раздел «Мои успехи в школе»- ученик наполняет этот раздел удачно написанными контроль-

ными, творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, 

графиками роста техники чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов и т. д. а также 

итоговые листы успеваемости; 

o раздел «Копилка достижений» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодар-

ственные письма; 

o раздел «Что я умею и люблю делать» - в этот раздел помещаются творческие работы уча-

щихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений и пр.; 

o раздел «Страничка психолога» - отражает личностный рост учащихся. 
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5.Критерии оценки достижений учащихся. 
5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по сле-

дующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Моя се-

мья». 

красочность оформле-

ния, правильность запол-

нения данных, эстетич-

ность, разнообразие и 

полнота материалов. 

От 1-го до 5-ти баллов 

Раздел  «Мои 

успехи в школе». 

Разнообразие работ, 

наличие творческих ра-

бот, проектов, самостоя-

тельных отзывов. 

Систематичность попол-

нения раздела. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету 

Разделы  «Мои 

успехи в школе», 

«Копилка достиже-

ний». 

Разнообразие работ, 

наличие творческих ра-

бот, проектов, самостоя-

тельных отзывов. 

Систематичность попол-

нения раздела. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету 

Раздел «Мой класс» Наличие отзывов о собы-

тиях в классе. 

Отзывы о внеурочной де-

ятельности, продукты 

внеурочной деятельно-

сти. 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости от пол-

ноты сведений и разнообразия материала.   

Раздел «Что я умею 

и люблю делать» 

наличие рисунков, твор-

ческих работ, проектов, 

сочинений фото изделий, 

фото выступлений и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в зависимости от пол-

ноты сведений и разнообразия материала.   

Раздел «Страничка 

психолога» 

раздел ведет психолог 

школы. 

не оценивается в баллах. 

Раздел «Копилка 

достижений» 

Количество грамот, сер-

тификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту школьного уровня; 

2 балла – городского уровня; 

2 балла – за сертификаты дистанционных олим-

пиад; 

3 балла – за призовые места на дистанционных 

конкурсах на уровне УР, РФ. 

 

5.2. В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-

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

повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфель достижений учеников началь-

ной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы:  
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-

ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факульта-

тивных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

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

зования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы входных работ, 

промежуточных, итоговых, комплексных  работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами такого рода работ могут быть: 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, за-

писи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, ауди-

озаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы-

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

• по окружающему миру—дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров испол-

нительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии—фото-и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблю-

дений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физиче-

ских упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

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

водителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности. 

6. Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования; 

 портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 
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учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

7.Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

1. сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

2. содержание заданий портфолио выстроено на основе УМК, реализующего Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования;  

3. разделы портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

4. учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

5. позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Приложение 4. Положение об учебном кабинете в соответствии с тре-

бованиями ФГОС второго поколения 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.2. Учебный кабинет – это учебно-воспитательное подразделение, являющееся средством осу-

ществления основной образовательной программы  начального общего образования, обеспечиваю-

щее создание современной предметно–образовательной среды обучения начальной школы с учётом 

целей, устанавливаемых ФГОС ОО. 

1.3. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных образовательных про-

грамм, обеспечивающих реализацию ФГОС второго поколения. 

Оснащение учебного кабинета включает в себя: 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, итерактивную доску; 

-технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

- игры и игрушки; 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- допускается использование объектов, изготовленных самостоятельным способом учителем, уча-

щимися и их родителями. К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, ви-

деоматериалы. Фотоальбомы, макеты и т.п. 

1.4. Занятия в кабинете должны способствовать: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследо-

вательским видам работ; 

- формированию умений работать с различными видами информации и её источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся; 

- формированию системы универсальных учебных действий; 

- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

- воспитанию высокоорганизованной личности. 

1.5. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю. 

2. Основные требования к учебному кабинету. 
2.1. Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих деятельность по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 

- ФГОСы по предметам базисного учебного плана; 

- образовательные программы по предметам БУПа; 

-учебные программы по предметам БУПа; 

-планируемые результаты обучения по предметам БУПа; 
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-расписание учебных занятий по обязательной программе; 

- расписание работы факультативов; 

-расписание занятий по программе дополнительного образования; 

- комплекс материалов для диагностики качества обучения по предметам БУПа; 

- материалы (базы данных), текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся по классам, в 

том числе в электронном виде; 

- материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития учащихся по годам обу-

чения (Портфолио). 

2.2. Укомплектованность кабинета учебно – методическими материалами ( учебно методическим 

инструментарием): 

- аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам БУПа; 

- аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов (диапозитивов), видеофильмов по содержанию 

предметов БУПа; 

- аннотированные перечни развивающих, обучающих игр. 

2.3. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

- компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, находящийся в 

локальной управленческой сети, с ЖК-монитором; 

-принтер, сканер; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон. 

2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и сменных 

учебно-информационных стендов. 

 Стендовый материал должен содержать: 

- рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности; 

- правила техники безопасности и поведения в кабинете; 

-материалы, используемые в учебном процессе. 

2.5. Соблюдение правил техники безопасности, пожароопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка). 

3. Требования к документации кабинета. 
3.1. Паспорт учебного кабинета. 

3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете. 

3.4. Перечень учебного и компьютерного оборудования. 

3.5. График занятости кабинета. 

3.6. План работы кабинета  на учебный год и перспективу (утверждается директором школы). 

3.7. Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

4. Организация рабочего места учителя. 
4.1. Доска, оборудованная для быстрой смены учебно-наглядных пособий. 

4.2. Рациональное расположение ТСО. 

4.3. Наличие картотек: 

- на все учебно-наглядные пособия; 

- тексты самостоятельных, контрольных работ. 

5. Организация работы по самообразованию. 
5.1. Изготовление наглядных самодельных пособий. 

5.2. Изготовление различных приспособлений, способствующих оптимизации учебного процесса. 

5.3. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

5.4. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете. 

5.5. Профилактика и ремонт учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. 

6. Оценка деятельности кабинета. 
 Выполняется согласно плану работы школы. По результатам смотра подводятся итоги и определя-

ются кабинеты, подлежащие оплате и размер оплаты. 

7. Обязанности заведующего кабинетом. 
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7.1. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой должности приказом 

директора. 

7.2 Оплата за заведование кабинетом распределяется между ответственными за кабинеты в зависи-

мости от проводимой ими работы по обогащению и пополнению внешнего и внутреннего содержа-

ния кабинета. 

7.3. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- правилами внутреннего распорядка  

- настоящим Положением. 

7.4. Художественное оформление кабинета должно быть выполнено профессионально и иметь еди-

ный стиль. 

7.5. Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов согласно плану работы 

школы. По результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

7.6. Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная мебель, озелене-

ние, наличие системы проветривания; 

- соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале трехступенчатого кон-

троля по технике безопасности (в отдельных кабинетах); 

- наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный материал, 

его систематизация); 

- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 

тряпки); 

- ТСО 

Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

- расписание работы кабинета. 

Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета; 

- план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 

- инвентарная книга кабинета; 

- дидактический раздаточный материал; 

- наличие карточек и т.п.; 

- творческие работы учащихся; 

- наличие методической литературы по предмету. 

8. Заведующий кабинетом обязан. 
8.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием и при-

борами согласно ФГОС второго поколения. 

8.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляе-

мыми к школьному кабинету. 

8.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку . 

8.4. Следить за озеленением кабинета. 

8.5. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за её исправностью. 

8.6. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической  документацией: каталогами, справоч-

никами, инструкциями. 

8.7. Составлять перспективный план развития кабинета и план развития работы кабинета на теку-

щий учебный год, вести контроль за выполнением данных планов. 

8.8. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. 
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8.9. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в негодность обо-

рудования, приборов и другого имущества. 

8.10. Организовывать внеклассную работу по  предметам, отражать её в расписании работы каби-

нета. 

8.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в каби-

нете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале инструктажа. 

8.12. Вести инвентарную книгу кабинета. 

8.13. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 

9. Заведующий кабинетом имеет право: 
9.1. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 

9.2. Выходить с ходатайством перед администрацией школы о поощрении или взыскании отдель-

ных учащихся. 

Приложение 5. Положение о рабочей программе учителя, 

 реализующего ФГОС второго поколения. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом начального общего образования, Уставом образовательного учреждения 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС к условиям 

и результату образования обучающихся по конкретному предмету учебного плана общеобразова-

тельного учреждения (далее – ОУ).  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.  

1.4. Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса);  

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса) с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся.  

1.5. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе:  

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего образования или ав-

торских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

1.6. 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 ком-

плексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

1.7. Учитель имеет право самостоятельно включать материал регионального компонента в объеме 

выделенных на данный предмет учебных часов. 

2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осу-

ществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного методиче-

ского объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом 

директора образовательного учреждения.  



 364 

2.4. Рабочая программа по предмету должна быть рассмотрена на заседании методического объеди-

нения (при его организации), согласована на методическом совете, утверждена директором школы 

1 раз в год не позднее 10 сентября. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 

внешних экспертов 

2.5.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, методиче-

ский совет накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока ис-

полнения. 

2.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать (обязательные разделы): 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка. 

3.3. Рабочие программы могут включать в себя прочие разделы (на усмотрение учителя):  

 Учебно- тематический план; 

 Календарно- тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

  Перечень учебно-методического обеспечения (УМК учителя, УМК ученика). 

 Приложения к программе. 

 Лист корректировки рабочей программы. 

3.4. Титульный лист. (Приложение 1) 

Титульный лист рабочей программы содержит: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения и утверждения  данной  программы (рассмотрено школьным методическим 

объединением и утверждено директором ОУ с указанием даты и номера приказа об утверждении 

рабочей программы); 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание параллели, на которой изучается программа; 

- уровень (базовый, профильный); 

- фамилия, имя, отчество разработчика программы. 

3.5. Пояснительная записка.  

В пояснительной записке указывается: 

- Примерная или авторская программа, на основе которой составлена данная рабочая программа; 

 - Цель и задачи начального общего образования с учетом специфики учебного предмета. 

- Общая характеристика учебного предмета (курса); 

- Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане ОУ; 

- Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

(курса).  

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы должны быть пред-

ставлены с учетом специфики содержания предметных областей («Выпускник научится»,  «Выпуск-

ник получит возможность научиться»). Также в пояснительной записке возможна характеристика 

отдельных классов. 

3.6. Учебно-тематический план. 

Структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее количество часов (в том 

числе на теоретические и практические занятия) (Приложение 2). 
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3.7. Содержание учебного предмета (курса). 

Структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в 

учебно-тематическом плане. 

3.8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности. 

Структурный элемент программы. Составляется в виде таблицы. (Приложение 3). 

3.9. Перечень учебно-методического обеспечения (УМК учителя, УМК ученика).  

Структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. Список 

учебно-методической литературы должен содержать используемый учителем учебно-методический 

комплекс (УМК) с обязательным указанием учебника для обучающихся. Список литературы вклю-

чает библиографические описания изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с указа-

нием автора, названия книги, места и года издания. Средства обучения: учебно-лабораторное обо-

рудование, технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, справоч-

ники, энциклопедии, раздаточный дидактический материал. 

3.10. Приложения к программе. 

Контрольно- измерительный материал по основным темам. 

3.11. Лист корректировки рабочей программы. 

Составляется в виде таблицы. (Приложение 4). 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный ин-

тервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25см, поля со 

всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего школьного мето-

дического объединения на предмет ее соответствия требованиям  государственного образователь-

ного стандарта. Решение школьного методического объединения учителей оформляется протоко-

лом. 

5.2. Директор ОУ вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно в ОУ или с при-

влечением внешних экспертов на соответствие требованиям государственного стандарта. 

5.3. Директором ОУ издается приказ об утверждении рабочих программ по каждому предмету 

(курсу). Утверждение рабочих программ осуществляется до начала учебного года. 
 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

       Титульный лист 

Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 имени 174-го отдельного истреби-

тельного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» 

 

Рассмотрено:          «Утверждаю» 

Протокол ШМО №       Директор МОУ «СОШ №17» 

от «       »   20     г.        И.Б. Ложкина 

         Приказ №    

 от «     »  20    г. 

Рекомендовано: 

Протокол МС №   
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от «      »  20     г. 

 

Рабочая программа 

по     
 

в  «     »(общеобразовательном) классе 

на 20  - 20   учебный год 

 

         

 

 

            

Ф.И.О., категория 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

    Учебно-тематический план. 

 

№ 

 

Название 

раздела 

 

Всего часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные, лабораторные, тест, дик-

тант, сочинение, изложение и др. 

    

 
Приложение 3 (вариант1) 

Календарно-тематическое планирование (альбомный формат) 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, общее 

количество часов на изуче-

ние данного раздела 

Тема урока Тип 

урока 

Возможные виды де-

ятельности учащихся 

      

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 (вариант2) 

Календарно-тематическое планирование (альбомный формат) 

 

№ 

п/п 

Дата Название раз-

дела, общее ко-

личество часов 

на изучение 

данного раз-

дела 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Возможные 

виды деятельно-

сти учащихся 

Планируемые ре-

зультаты (УУД) 
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Приложение 4 

 
Лист корректировки рабочей программы (альбомный формат) 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

      

      

 

 

Приложение 6. Положение о рабочей программе по внеурочной дея-

тельности учителя, реализующего ФГОС второго поколения. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об обра-

зовании», Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 06 октября 2009г № 373, Уставом образовательного учрежде-

ния и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятель-

ности. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, по-

рядок, содержание изучения и преподавания курса, основывающийся на примерную или авторскую 

программу внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и создание основ твор-

ческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 

1.4. Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использова-

ния рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудни-

чество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

1.5. Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

• 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, подлежа-

щих усвоению обучающихся (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержа-

ния, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся. 
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• 2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по опре-

деленному курсу на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осу-

ществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного методического 

объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом дирек-

тора образовательного учреждения.  

2.4. Рабочая программа по предмету должна быть рассмотрена на заседании методического объеди-

нения (при его организации), согласована на методическом совете, утверждена директором школы 

1 раз в год не позднее 10 сентября. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 

внешних экспертов 

2.5.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, методиче-

ский совет накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока ис-

полнения. 

2.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочие программы по внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО; 

3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать (обязательные раз-

делы): 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов даятель-

ности; 

 Тематическое планирование; 

 Титульный лист;  

 Лист корректировки рабочей программы. 

3.3 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут вклбчать другие разделы (на усмот-

рение педагогов): 

 пояснительная записка;  

 структура курса ( требования к уровню подготовки обучающихся);  

 календарно-тематический план;  

 перечень учебно-методического обеспечения (УМК учителя, УМК ученика). 

3.4. Титульный лист- структурный элемент программы (Приложение 1), который должен содер-

жать следующую информацию: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения и утверждения  данной  программы (рассмотрено школьным методическим 

объединением и утверждено директором ОУ с указанием даты и номера приказа об утверждении 

рабочей программы); 

- название программы, указание параллели, на которой изучается программа; 

- направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.); 
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- составитель и его квалификационная категория; 

3.5. Пояснительная записка.  

Пояснительная записка должна раскрывать: 

 назначение программы; 

 актуальность и перспективность курса;  

 возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия; 

 объём часов, отпущенных на занятия;  

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 

 формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, игровые моменты, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.). 

3.6. Структура курса.  

Содержание рабочей программы включает краткое описание тем учебных занятий. Требования к 

уровню подготовки обучающихся представляют собой описание требований к знаниям и умениям, 

которые должны приобрести обучающиеся в процессе занятий по программе; качества личности, 

которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; си-

стему отслеживания и оценивания результатов: формы учета знаний, умений; возможные способы 

оценки результативности образовательной деятельности обучающихся. Основанием для выделения 

требований к уровню подготовки обучающихся выступает образовательная программа, на базе ко-

торой разрабатывается Рабочая программа. Оформляется в виде таблицы (Приложение 2) 

3.7. Календарно-тематический план.  

Структурный элемент программы, отражает реализацию образовательной программы в течение 

учебного года. Составляется в виде таблицы. (Приложение 3). 

3.8. Перечень учебно-методического обеспечения (УМК учителя, УМК ученика). 

Структурный элемент программы, который может включать описание: учебных методических по-

собий для педагога и обучающихся (дидактический, информационный, справочный материал на 

различных носителях, оборудование, специальную литературу и т. д.); материалов по индивиду-

альному сопровождению развития личностных результатов обучающихся (методики психолого-

педагогической диагностики личности, памятки для детей и родителей и т. п.); материалов по ра-

боте с детским коллективом (методики диагностики уровня развития личности, сформированно-

сти коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, игровые методики). Учебно-методи-

ческие средства обучения могут включать список основной и дополнительной литературы. В него 

должна включаться как литература, используемая педагогом для подготовки учебных занятий, так и 

научная литература, расширяющая кругозор самого педагога. Может быть составлен отдельный спи-

сок литературы для детей и родителей по тематике занятий. Список литературы оформляется в ал-

фавитном порядке с указанием автора, названия книги, места и года издания  

3.9. Лист корректировки рабочей программы. 

Составляется в виде таблицы. (Приложение 4). 

4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности  

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный ин-

тервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25см, поля со 

всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
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4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издатель-

ства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам изучаемого курса. 

5. Экспертиза и утверждение рабочей программ по внеурочной деятельности 

5.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора образова-

тельного учреждения ежегодно в начале учебного года. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании школьного методического объединения, методиче-

ского совета школы; 

 допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, руководи-

тель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указа-

нием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Про-

грамму в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по воспита-

тельной работе. 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

       Титульный лист 

Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 имени 174-го отдельного истреби-

тельного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» 

 

Рассмотрено:          «Утверждаю» 

Протокол ШМО №       Директор МБОУ «СОШ №17» 

от «       »   20     г.        И.Б. Ложкина 

         Приказ №    

 от «     »  20    г. 

Рекомендовано: 

Протокол МС №   

от «      »  20     г. 

 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

(название курса)     

направление:     

для (классы)      

  

на 20  - 20   учебный год 
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Составитель:            

Ф.И.О., категория 

 
 

Приложение 2 

Содержание курса Количество 

часов 

Формы организации 

      

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 
    Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Тема занятия Кол-

во ча-

сов 

 

Возможные формы органи-

зации 

Раздел 1. Введение.  

1  Вводное занятие. 1  

 

Приложение 4 

 
Лист 

 корректировки рабочей программы 

(альбомный формат) 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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