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Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салбинская  средняя 

общеобразовательная  школа»  (МБОУ  «Салбинская  СОШ»)      имеющего лицензию на право 

ведения образовательной деятельности № 7937-л от 03 апреля 2015года; серия 24Л01  

№ 0001090;  срок действия – бессрочно, государственную аккредитацию  № 4417 от 26.10. 2015, 

серия 24А01  № 0000919; срок действия до «29» октября 2027 разработана   в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования,  не противоречащей  

Уставу МБОУ  «Салбинская  СОШ»,  с учётом  образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, участниками которого  являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.  Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 4 года.  Программа 

осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных; 

   

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 197 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного воспитания,  развития    обучающихся при получении 

начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной  деятельности, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы.  

 Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности,  

 - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с    

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее Программа) 

является одним из документов, регламентирующих содержание образования. 

Программа разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, им же принимается и 

реализуется. 

Программа принимается педагогическим Советом МБОУ «Салбинская СОШ»  после обсуждения 

ее педагогическим коллективом и родительским советом. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салбинская средняя 

общеобразовательная школа»  разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Конвенцией о правах ребенка, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), примерной основной образовательной 

программой, Уставом МБОУ «Салбинская СОШ» и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего 

школьника, формирование основ умения учиться и способности к организации собственной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит 

следующие разделы: 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России»; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) является одним из документов, регламентирующих содержание образования. 

Программа разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, им же 

принимается и реализуется. 

Программа принимается педагогическим Советом Учреждения после обсуждения ее 

педагогическим коллективом и родительским.   

Программа является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  МБОУ «Салбинская СОШ» направленным на 

удовлетворение образовательных потребностей 

-учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

-родителей - в системе опорных знаний, направленных на получение их детьми начального общего 

образования и формируемых на его основе общеучебных, предметных и надпредметных умений и 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней школе;  

-ближайшего социума - в реализации воспитательных программ, направленных на воспитание 

учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, истории и культуре 

своей семьи, России; 

- общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ориентирует начальную школу на достижение основных результатов образования, 

связанных с: 

- формированием предметных и универсальных способов действий, а также с системой опорных 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

- воспитанием основ умения учиться; 

-ииндивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития с учетом 

возможностей ребенка младшего школьного возраста и состояния здоровья. 

Задачи: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; -становление 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

- умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный 

подход, который предполагает: 
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-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности: 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; -ориентацию 

на достижение цели и основного результата образования развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; -признание решающей 

роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования; -разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося (в 

том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

Для реализации принципов системно-деятельностного подхода, соответствующим 

идеологии ФГОС, коллектив МБОУ  «Салбинская СОШ»  ориентируется на учебно-методические 

комплекты: «Школа России». Выбор УМК обоснован тем, что: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том 

числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регулярность включения 

подобных упражнений в процесс учения школьника; 

- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на развитие 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, 

тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем детям, 

в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируют 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Основная образовательная программа может осваиваться в следующих формах: 

очной, дистанционной. 

Программа начального общего образования 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  

кружковую , внеурочную деятельность, организацию общественно полезной деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Реализация программы осуществляется МБОУ «Салбинская СОШ» и формируется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первого  уровня   общего образования. 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы учащихся. Реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план начального общего образования состоит из инвариантной части, которая 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Реализовать в полной мере требования федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования возможно только при условии организации внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью  понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

           Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, 

в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребѐнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Салбинская СОШ» организуется по пяти направлениям 

развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное. Формы проведения -  экскурсии, соревнования, олимпиады, диспуты,  

поисковые и научные исследования и другие.    

Внеурочная    деятельность осуществляется   на                         добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности МБОУ 

«Салбинская СОШ». В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности  лагеря дневного пребывания. 

Реализация данной модели внеурочной деятельности направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
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- формирование у младших школьников потребности в активном познании окружающего мира; 

- в приобретении навыков самоорганизации, обеспечивающих эффективность всех 

видов деятельности; 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, правил. 

            Разработанный план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов за четыре года обучения и не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

НОО. 

           Для осуществления целей программы сформирована необходимая образовательно- 

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов. Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. 

Материально-техническое оснащение школы: организация образовательного процесса 

осуществляется в условиях классно- кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты 

начальных классов, ИКТ имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно - 

воспитательный процесс: 

-учебные классы начальной школы оснащены мультимедийными комплексами; 

-спортивный зал; 

-школьная библиотека; 

- компьютерный класс с возможностью бесплатного доступа в Интернет; 

-актовый зал; 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

           Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются 

ожидаемые результаты, которые составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные результаты. 

          Предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня освоения культурных 

(т.е. исторически сформировавшихся в человеческой культуре) средств и способов действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы решать, как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих уровнях  общего образования; 

-Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей 

(метапредметные результаты), которые в начальной школе проявляются в умении учиться 

(учебная грамотность), в учебном сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в 

информационной грамотности; 

- Социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся приобретает как в учебной 

деятельности, так и в общественно-полезной внеучебной практической деятельности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начальной школы 
соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

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

быть социально компетентен (иметь социальный опыт). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования - один из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Планируемые результаты 

представляют собой систему обобщѐнных, личностно ориентированных целей образования. 
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Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб- 

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие критерии оценивания Портфолио ученика. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной)  выделяются следующие цели: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей 

отражают формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»: к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на уровень 

освоения опорного учебного материала выпускниками, иными словами в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, «портфеля достижений»), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень  обучения. 
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  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться»: к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут  

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности 
обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной (русский) язык», Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального общего 

образования. 

 

  

 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 (личностные  и метапредметные результаты) 

 

                РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ - измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы отнесены: 

- Личностные       результаты        -        готовность        и        способность        обучающихся 



11 
 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности) и обеспечивающие овладение межпредметными понятиями. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 

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

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

- Предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Все виды планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) могут быть 

достигнуты в рамках формирования учебной деятельности младших школьников на основных 

учебных предметах, а также в ходе участия детей в разных видах внеучебной деятельности 

(художественной, спортивной, организационной и т.п.). 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации   

на содержание образования и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
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благополучие; 

 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; 

 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, здоровьесберегающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компе

тентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном    материале в 

сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;

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

людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учѐта характера сделанных ошибок, выполнять учебные действия в материализованной,                                          

громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета;

 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 существенную информацию из текстов разных видов;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

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

свойствах и связях;

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

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

в ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнѐра;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;

 осуществлять взаимный контроль   и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач.

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результаты) 

 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

     - определять тему и главную мысль текста; 

     -  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;

 упорядочивать информацию по заданному основанию;

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться 

 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что  

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер (ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных) 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

          -  рисовать изображения на графическом планшете; 

          -  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

          -  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты);

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;

 редактировать   цепочки   экранов сообщения и   содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных;

 оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;

 критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;

 создавать сообщения   в   виде   аудио-   и   видеофрагментов   или   цепочки   

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
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исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

 
1.2.6. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Русский язык 

             В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

           В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

         У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

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

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 
 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: Выпускник на уровне начального 

общего образования: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 
и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 

при работе на компьютере сможет использовать полуавтомтический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и 

структуре русского и родного языка: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

 

В результате изучения курса 

русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную 

образовательную программу 

начального общего образования, 
будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной 

учебной деятельности при 

продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования.  

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: 

гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 
родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

• проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

• разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  

 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного. 
 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение;  

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

• определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 
 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 
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орфографический контроль при работе с текстом на 

компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов 
в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, чат, 

электронная почта, форум и другие виды и способы 

связи).  

 

 

 

 

 

Планируемые предметные  результаты по русскому языку по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
-выделять звуки в 

речи. 

-характеризовать 

звуки русского 

языка. 

-различать мягкие 

и твёрдые 

согласные звуки. 

-обозначать 
мягкость 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
различает звуки 

и буквы; 

-характеризует 

звуки: гласные 

ударные/безудар

ные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарны

е твёрдые и 
мягкие; 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся:  

 анализировать звучащее 

слово: выделять гласные и 

согласные звуки; ударные и 

безударные гласные звуки; 

звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные по звонкости-

глухости согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, только 

твёрдые и только мягкие 

Система языка. 
Раздел «Фонетика и 

графика» 

• различать звуки и 

буквы; 

• характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
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согласных звуков 

на письме. 

-пишет слова с 

сочетаниями жи – 

ши, ча – ща, чу – 
щу. 

- соотносит 

количество звуков 

и букв  в слове. 

 -обозначает 

мягким знаком как 

показателем 

мягкости  

предшествующего 

согласного звука. 

-обозначает 

буквами е, ё, ю, я 
мягкость 

предшествующего 

согласного звука. 

-безошибочно 

списывает слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом.  

•-грамотно (без 
пропусков и 

искажений букв) 

пишет под 

диктовку слова, 

предложения из 3-

5 слов, написание 

которых не 

расходится с 

произношением. 

проверяет 

собственный  

текст, находит 
и исправляет  

ошибки. 

-осознает место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

- подбирает  

примеры слов с 

ударением на 

указанный слог. 
 

различает и 

находит слова-

предметы. 

- слова-действия. 

 - слова-признаки. 

- находит имена 

собственные и 

обозначает на 

письме. 

- находит и 
различает  слова, 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарны

е звонкие и 

глухие; 
-знает 

последовательно

сть букв в 

русском 

алфавите, 

пользуется 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска 

нужной 

информации. 

проводит 
фонетико-

графический 

(звукобуквенный) 

разбор слова под 

руководством 

учителя по 

предложенному 

в учебнике 

алгоритму, 

оценивает 

правильность 
проведения 

фонетико-

графического 

(звукобуквенного

) разбора слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 
-соблюдает 

нормы русского 

литературного 

языка в 

собственной 
речи; 

- обращается за 

помощью к 

учителю, 

родителям и др. 

при сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова  

Раздел 

«Лексика» 
-выявляет слова, 

значение 

которых требует 

уточнения; 

-определяет 

значение слова 

по тексту или 

уточняет с 

помощью 
толкового 

согласные звуки; сравнивать 

произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных 

гласных звуков; произношение и 

обозначение на письме парных 
согласных в конце и в середине 

слова перед другими согласными; 

 использовать на практике знание алфавита 

(работа с разными видами 

словарей); 

 орфоэпически 

правильно произносить слова, 

соблюдать нормы современного 

русского литературного языка. 

Учащиеся учатся (умеют 

возможность научиться): 

 объяснять (понимать) 

смыслоразличительную роль 

ударения в слове. 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

 объяснять значение 

слов через подбор синонимов и 

антонимов, через контекст, с 

помощью толкового словаря; 

 употреблять в речевой 

практике (в устной и письменной 

речи) синонимы и антонимы; 

 использовать слова в 

прямом и переносном значении 

для составления текстов-

повествований, описаний; 

сочинение сказок. 

Учащиеся учатся (имеют 

возможность научиться): 

 употреблять в 

собственных высказываниях, 

самостоятельно составленных 

текстах устойчивые 
словосочетания (добрый молодец, 

красна девица) и фразеологизмы 

(спустя рукава, со всех ног и т. 

д.); 

 различать лексические 

особенности пословиц, поговорок, 

загадок; 

 понимать смысловые и 

эмоциональные оттенки слова, 

передаваемые 

словообразовательными 
средствами языка (приставками, 

суффиксами) 

 

Слово. Морфология 

В рамках темы «Имя 

существительное» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать имена 

существительные по их лексико-

грамматическим признакам; 

 находить имена 
существительные (в И. п. и в 

форме косвенных падежей) в 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать 

последовательность букв в 

русском алфавите, 
пользуется алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивает 

правильность проведения 

фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

• соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивает соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при 

сомнении в правильности 

постановки ударения или 
произношения слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращается за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение 

слова по тексту или 
уточняет с помощью 

толкового словаря. 

• подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

тексте; 

• подбирать 

антонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

• различать 

употребление в тексте слов 
в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• оценивать 

уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из 

ряда предложенных для 

успешного решения 
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близкие и  

противоположны

е по смыслу. 

Синтаксис и 

пунктуация 
- находит и 

выделяет 
предложения. 

-  ставит 

интонацию.  

- ставит знаки 

препинания в 

конце 

предложения.                                                                                                         

- оформляет 

предложения в 

устной и 
письменной речи. 

- ставит паузу в 

конце 

предложения.  

- различает 

предложения по 

цели 

высказывания. 

-различает 
интонацию 

-обозначает  
прописную букву 

в начале 

предложения. 

-выделяет основу 

предложения. 

 

словаря. 

-подбирает 

синонимы для 

устранения 

повторов в 
тексте; 

-подбирает 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при 

их сравнении; 

-выбирает слова 

из ряда 

предложенных 

для успешного 

решения 
коммуникативно

й задачи. 

 

 

Раздел «Состав 

слова 

(морфемика)» 
-различает 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 
слова; 

-находит в 

словах корень. 

 

 

Раздел 

«Морфология» 
-определяет 

число имён 

существительны

х; 

-определяет 
число имён 

прилагательных; 

-определяет 

число глаголов. 

Раздел 

«Синтаксис» 
-различает 

предложение, 

словосочетание, 

слово; 

-устанавливает 
при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании 

и предложении; 

-классифицирует 

предложения по 

цели 

высказывания, 

находит 
повествовательн

тексте; 

 различать имена 

существительные собственные и 

нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые; 

 определять число и род 

существительных; 

 изменять 

существительные по числам; 

 различать мягкий знак – 

показатель мягкости (пень, тень) и 

мягкий знак – показатель рода 

имени существительного с 

основами на ж, ч, ш, щ; 

 грамотно писать 

существительные женского и 
мужского рода с нулевым 

окончанием и основами на ж, ч, 

ш, щ; 

 разбирать имена 

существительные по составу. 

В рамках темы «Имя 

прилагательное» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать имена 

прилагательные по их лексико-

грамматическим признакам; 

 находить имена 

прилагательные (в И. п. и в форме 

косвенных падежей) в тексте; 

 определять род и число 

прилагательных по роду и числу 

существительных, с которыми эти 

прилагательные составляют 

сочетание, и по родовым 

окончаниям прилагательных; 

 объяснять, почему 

окончания прилагательных 
называются родовыми; 

 изменять имена 

прилагательные по числам; 

 устанавливать, 

признаки какого 

существительного называют 

имена прилагательные; 

 разбирать имена 

прилагательные по составу. 

В рамках темы «Местоимение» 

учащиеся научатся: 

 различать местоимения 

1, 2 и 3 лица единственного и 

множественного числа. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать 

глаголы по лексико-

грамматическим признакам; 

 находить глаголы среди 

других частей речи в 

предложении, в тексте, среди 

отдельных слов и ставить к ним 
вопросы; 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
• определять 

грамматические признаки 

имён существительных — 
род, число, падеж, 

склонение; 

• определять 

грамматические признаки 

имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

• определять 

грамматические признаки 

глаголов — число, время, 

род (в прошедшем 

времени), лицо (в 

настоящем и будущем 
времени), спряжение. 

• проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; 

оценивает правильность 

проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте 
такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

• различать 

изменяемые и 
неизменяемые слова; 

• различать 

родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

разбирать по составу 
слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Синтаксис» 

• различать 

предложение, 

словосочетание, слово; 
• устанавливать при 
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ые/побудительн

ые/вопросительн

ые предложения; 

-определяет 

восклицательну
ю/невосклицател

ьную интонацию 

предложения; 

-находит 

главные члены 

предложения. 

Содержательна

я линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

-применяет 

правила 

правописания (в 

объёме 
содержания 

курса); 

-определяет 

(уточняет) 

написание слова 

по 

орфографическо

му словарю; 

-безошибочно 

списывает текст 

объёмом 45—50 
слов; 

-пишет под 

диктовку тексты 

объёмом 35—45 

слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

-проверяет 

собственный и 
предложенный 

текст, находит 

и исправлять 

орфографически

е ошибки. 

-осознает место 

возможного 

возникновения 

орфографическо

й ошибки; 

-подбирает 

примеры с 
определённой 

орфограммой; 

-при работе над 

ошибками 

осознает 

причины 

появления 

ошибки и 

определяет 

способы 

 различать и сравнивать 

глаголы и существительные, 

называющие действие: ч т о  

д е л а т ь? – стучать, ч т о? – 

стук; 

 различать глаголы, 

отвечающие на вопрос ч т о  

д е л а т ь? и на вопрос ч т о  

с д е л а т ь? 

В рамках темы «Предлог» 

учащиеся научатся: 

 находить предлоги: в 

предложении (тексте); в 

словосочетании, состоящего из 

существительного с предлогом и 

прилагательного; 

 устанавливать связь 

предлога с существительным. 

 

В рамках темы «Имя 

существительное» учащиеся 

учатся (имеют возможность 

научиться): 

 изменять имена 

существительные по падежам 

(склонять имена 

существительные); 

 определять падеж 

имени существительного по 

падежным вопросам; 

 производить 

морфологический разбор имени 

существительного. 

В рамках темы «Имя 

прилагательное» учащиеся учатся 

(имеют возможность научиться): 

 изменять имена 

прилагательные по падежам 

(склонять имена 
прилагательные); 

 проверять 

правописание падежных 

окончаний прилагательных по 

вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов 

прилагательных); 

 производить 

морфологический разбор имени 

прилагательного. 

В рамках темы «Местоимение» 
учащиеся учатся (имеют 

возможность научиться): 

 использовать личные 

местоимения при редактировании 

текстов. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся 

учатся (имеют возможность 

научиться): 

устанавливать (называть) 

начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы по 
составу в неопределённой форме 

(гулять) и глаголы в прошедшем 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать 
предложения по цели 

высказывания, находит 

повествовательные/побудит

ельные/вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невоскли

цательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 
предложения; 

выделять предложения 

с однородными членами. 

• различать 

второстепенные члены 

предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и 

сложные предложения. 

Раздел «Орфография и 

пунктуация» 

• применять правила 

правописания (в объёме 
содержания курса); 

• определять 

(уточняет) написание слова 

по орфографическому 

словарю учебника; 

• безошибочно 

списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку 

тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с 
изученными правилами 

правописания; 

• проверять 

собственный и 

предложенный текст, 

находит и исправляет 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

• осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
• подбирать примеры 
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действий, 

помогающих 

предотвратить 

её в 

последующих 
письменных 

работах. 

Содержательна

я линия 

«Развитие 

речи» 

-оценивает 

правильность 

(уместность) 

выбора 

языковых и 

неязыковых 

средств устного 

общения на 
уроке, в школе, в 

быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

-соблюдает в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 
устного общения 

(умение 

слышать, точно 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

-выражает 

собственное 

мнение, 

аргументирует 
его с учётом 

ситуации 

общения; 

-

самостоятельно 

озаглавливает 

текст; 

-составляет 

план текста; 

-сочиняет 

письма, 

поздравительны
е открытки, 

записки и другие 

небольшие 

тексты для 

конкретных 

ситуаций 

общения. 

-подробно 

пересказывает 

текст; 

времени (осветило); 

 определять форму 

числа, лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и 

время глагола в тексте и вне 
текста (отдельное слово); 

 узнавать по 

неопределённой форме (по 

вопросам ч т о  д е л а т ь? ч т о  

с д е л а т ь?) возможные для 

данного глагола формы времени. 

 

 

Состав слова. Морфемика  

Учащиеся научатся: 

 характеризовать 
значимые части слова (объяснять 

термины «основа слова», 

«окончание слова», «корень 

слова», «приставка», «суффикс»); 

 разбирать слова по 

составу (имена существительные, 

имена прилагательные), включая 

слова с чередующимися 

согласными и беглыми гласными в 

корне слова (свет – свеча, день – 

дня); 

 различать родственные 

(однокоренные) слова и разные 

формы одного и того же слова; 

 объяснять различие 

основы однокоренных слов и 

разных форм одного и того же 

слова; 

 подбирать 

однокоренные слова с данным 

корнем, используя суффиксы и 

приставки; 

 объяснять (различать) 
роль приставки, суффикса в 

приобретении словом 

самостоятельного значения или 

нового оттенка в группе 

однокоренных слов (двор, дворик, 

дворник); 

 различать: 

однокоренные слова и слова, 

близкие по значению; слова, не 

являющиеся однокоренными, но 

имеющие корень, который звучит 
и пишется одинаково (вода – 

водитель); 

 различать приставку и 

предлог; 

 понимать назначение 

сложных слов в языке и разбирать 

их по составу. 

Учащиеся учатся (имеют 

возможность научиться): 

 использовать опыт 

работы по разбору слов по 
составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного 

с определённой 

орфограммой; 

• при составлении 

собственных текстов 

перефразирует 
записываемое, чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления ошибки 

и определяет способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия 

«Развитие речи» 
• оценивать 

правильность (уместность) 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в 
повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (умение 

слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать 

собственное мнение и 

аргументирует его; 

• самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• составлять план 
текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие 

небольшие тексты для 

конкретных ситуаций 

общения. 

• 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 
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-составляет 

устный рассказ 

на определённую 

тему с 

использованием 
разных типов 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

-анализирует и 

корректирует 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений; 

- оценивает 

правильность 
выполнения 

учебной задачи: 

соотносит 

собственный 

текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, 

задачами, 

условиями 

общения (для 
самостоятельно 

создаваемых 

текстов). 

 

 

 

 

 

 

 

слова при решении 

орфографических задач: 

определять характер затруднений 

в правописании слов и место 

орфограммы в составе слова 
(орфограмма в корне, приставке 

или суффиксе); применять 

соответствующие правила и 

обсуждать (в группе, в паре) 

целесообразные способы проверки 

правописания орфограмм: 

безударных гласных и парных 

согласных в корне слова; 

приставок по-, под-, от-, про-, до-, 

на-, за-, над-, с-; суффиксов -ик, -

ей; непроизносимых согласных в 

корне слова; двойных согласных; 
разделительного твёрдого и 

мягкого знаков; 

 понимать, как 

возникает значение сложного 

слова при сложении разных основ 

(сталь, варить → сталевар). 

 

Синтаксис. Предложение 

 

Учащиеся научатся: 

 отличать предложение 
от словосочетания; 

 находить 

словосочетания в предложениях; 

 устанавливать связь 

слов в словосочетании и в 

предложении при помощи 

вопросов; 

 различать главные 

члены предложения (подлежащее 

и сказуемое) и словосочетание; 

 различать главные 
(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды) и находить их в 

предложении; 

 различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; 

 слышать и выделять в 

тексте предложения с 
перечислением; 

 выделять в 

предложении слова, на которые 

падает (может падать) логическое 

ударение; 

 устанавливать 

зависимость изменения 

содержания предложения (его 

главную мысль) от места 

логического ударения; 

 использовать термины 
«главные члены предложения», 

«подлежащее», «сказуемое». 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать 
тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносит 

их с разработанным 

алгоритмом; оценивает 

правильность выполнения 

учебной задачи: 
соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 
электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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Учащиеся учатся (имеют 

возможность научиться): 

 проводить 

синтаксический разбор простого 

двусоставного предложения в 
соответствии с содержанием 

программы 3 класса; 

 использовать на 

практике опыт синтаксического 

разбора предложений: выделять 

предложения из сплошного 

текста и оформлять их на 

письме; различать 

нераспространённые и 

распространённые предложения, 

распространять предложения для 
достижения большей точности и 

выразительности; 

 конструировать 

предложение, используя различные 

части речи как члены 

предложения; 

 расставлять знаки 

препинания в предложениях, 

различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с 

перечислением. 

Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 

 применять на практике 

правила правописания изученных 

орфограмм: слов с гласными и 

согласными орфограммами в 

корне слова двойных согласных 

(ранний, рассвет); 

разделительного мягкого знака; 

разделительного твёрдого знака; 

непроизносимых согласных; 

суффиксов -ик, -ек; гласных и 
согласных в приставках по-, под-, 

от-, про-, до-, об-, за-, на-, над-, с-; 

приставки и предлога; сложных 

слов; не с глаголами; 

правописание слов с 

непроверяемыми орфограммами, в 

том числе с удвоенными 

согласными, указанных в 

программе; 

 писать под диктовку 

тексты с изученными 
орфограммами и пунктограммами; 

 использовать правила 

правописания мягкого знака как 

показателя рода существительных 

с основой на ж, ш, ч, щ. 

Учащиеся учатся (имеют 

возможность научиться): 

 проверять 

правописание безударных гласных 

и парных согласных 

однокоренными словами с 

чередующимися согласными в 
корне слова; 
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 проверять падежные 

окончания прилагательных по 

вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов 

прилагательных); 

 расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

перечислением. 

 

 

 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать и 

использовать в устной и 

письменной речи предложения, 
разные по цели высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, вопросительные) 

и по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, 

вопросительные) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

 использовать в устной и 

письменной речи разные виды 

предложений: простые 

двусоставные (без термина); 

распространённые и 
нераспространённые; 

 использовать в устной 

речи логическое ударение; 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 подбирать группы слов 

– синонимов, антонимов и активно 

включать их в речь; 

 различать прямое и 

переносное значение слов, 

осознанно выбирать и 
использовать их в устной и 

письменной речи в соответствии с 

речевой ситуацией и 

стилистическими особенностями 

высказывания (текста); 

 употреблять в устной и 

письменной речи правильные 

грамматические формы имён 

существительных и имён 

прилагательных. 

Учащиеся учатся (имеют 
возможность научиться): 

 активно употреблять в 

устной и письменной речи (в 

самостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по 

составу (распространённых и 

нераспространённых), 

эмоциональной окраске 

(восклицательных, 

невосклицательных); 

 преобразовывать 
эмоциональную окрашенность 

слов, используя приставки и 
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суффиксы (кот – котище, 

хороший – прехороший и т. д.); 

 подготавливать 

ключевые слова (лексический 

состав) для составления текста 
на определённую тему; 

 строить 

монологические высказывания на 

основе наблюдений за фактами 

языка; 

 составлять текст-

описание, текст-повествование; 

 редактировать текст; 

 озаглавливать текст, 

делить его на части, определять 

последовательность частей 
текста, составлять план данного 

текста; 

писать подробное или выборочное 

изложение по коллективно 

составленному или данному плану. 

 

Литературное чтение: 

 

    1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
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• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

       Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видео - иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

         Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

• воспринимать 

художественную литературу как вид 
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приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, 

аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, 

увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
 

искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание —  

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской 

периодикой. 
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 Круг детского чтения 
   

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

. 

• ориентироваться в мире детской литературы на 

основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из 
собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

 

 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций с картин 
художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного 

опыта;  

 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, 

проекты; 

• способам написания изложения. 
 

 

Планируемые результаты по литературному чтению по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

- читать целыми 

словами с 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 
-осознавать 

значимость чтения 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать смысл 

традиций и праздников 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать 

значимость чтения для 
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элементами 

слогового чтения 

трудных слов. 

(Темп чтения –  

30-40 слов в 
минуту при 

чтении 

незнакомого 

текста) 

- понимать 

содержание 

прочитанного 

-  пересказывать 

небольшой текст 

своими словами 

и с опорой на 

картинку 
- находить 

заглавие текста, 

называет автора 

произведения 

- различать в 

практическом 

плане рассказ, 

сказку, 

стихотворение 

-различать имена  

авторов и 
названия их 

произведений 

- декламировать  

не менее 5 

стихотворений 

 

-Увеличивать  

скорость чтения 

в соответствии 

с 

индивидуальными 

возможностями.  
 

- Выразительно 

читать  

прозаические  и 

стихотворные 

произведения  с 

опорой на 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

 
 

для дальнейшего 

обучения, 

саморазвития; 

воспринимает чтение 

как источник 
эстетического, 

нравственного, 

познавательного 

опыта; понимает 

цель чтения: 

удовлетворение 

читательского 

интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов 

и суждений, 

аргументации, иной 
информации; 

-читать со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; 

-различает на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный, 

учебный, 
справочный), 

опираясь на 

особенности каждого 

вида текста; 

Чтение 

Чтение вслух 

 

-читать (вслух) 

выразительно 

доступные для 

данного возраста 

прозаические 
произведения и 

декламирует 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; 

-использует 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

поисковое, 
выборочное; 

выбирает нужный 

вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

Чтение про себя 

Работа с разными 

видами текстов 

-ориентируется в 

содержании 

художественного, 
учебного и 

русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к 

национальным праздникам; 

составлять высказывания   о 
самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в 

дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и 

поговорки в учебных 

диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 читать вслух бегло, 
осознанно, без искажений,  

выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями 

и частями текста;  

 понимать и осознавать, 

почему поэт воспевает 

родную природу, какие 

чувства при этом 

испытывает, как это 
характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и 

«безобразно», употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по 

вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  

уровня событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения 

с пословицей или 

поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 
произведения поддерживает 

автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; 
озаглавливать части, 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; 

воспринимает чтение с 

учётом его цели как 

источник эстетического, 
нравственного, 

познавательного опыта 

(приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации); 

• читать со 

скоростью, позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного (для всех 

видов текстов); 

• читать (вслух) 
выразительно доступные 

для данного возраста 

прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки (только для 

художественных 

текстов); 
• использовать 

различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — 

в соответствии с целью 

чтения (для всех видов 

текстов); 

• ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-популярного 
текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и 

про себя, при 

прослушивании): 

— для 

художественных 

текстов: определять 

главную мысль и героев 

произведения; определять 

основные события и 

устанавливает их 
последовательность; 

озаглавливать текст, 

передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию произведения 
и отвечает на них, 
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научно-познавательн

ого текста, понимает 

его смысл (при 

чтении вслух и про 

себя, при 
прослушивании): 

определяет главную 

мысль и героев 

произведения; тему; 

основные события и 

устанавливает их 

последовательность; 

выбирает из текста 

или подбирает 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 
общему смыслу 

текста; отвечает на 

вопросы и задает 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

находит в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 
заданные в явном 

виде); 

-использует 

простейшие приёмы 

анализа различных 

видов текстов 

(делит текст на 

части, 

озаглавливает их; 

составляет простой 

план; находит 

средства 
выразительности: 

сравнение, 

олицетворение, 

метафору, эпитет1, 

определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 

-использует 

различные формы 

интерпретации 

содержания текстов 
(формулирует, 

основываясь на 

тексте, простые 

выводы; объясняет 

(поясняет) поступки 

героев, соотнося их с 

содержанием 

текста); 

-ориентируется в 

нравственном 

содержании 
прочитанного,  

подробно пересказывать, 

опираясь на составленный 

под руководством  учителя 

план;  

 находить книги для 
самостоятельного чтения в 

различных библиотеках 

(школьной, домашней, 

городской, виртуальной и 

др.); при выборе книг и 

поиске информации 

опираться на 

информационный аппарат 

книги, её элементы; получать 

удовольствие от 

самостоятельного чтения 

произведений различных 
жанров;  делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 понимать значимость великих 

русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и 

др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, 

без искажений, интонационно 

объединять слова в 

предложении и предложения в 

тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и 
героям произведения. 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с 

целью его изучения и 

осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров 

слова их нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия), 

присущие практически всем 
российским гражданам; 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, 

замечать красивое образное 

слово в поэтическом тексте,  

понимать, что точно 

подобранное автором слово 

способно создавать яркий и 

неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 
прочитанных произведений, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с 

использованием словарей 
и другой справочной 

литературы; 

— для научно-

популярных текстов: 

определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в 

названии основное 

содержание текста; 

находить в тексте 

требуемую информацию 
(конкретные сведения, 

факты, описания явлений, 

процессов), заданную в 

явном виде; задает 

вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объясняет значение слова 

с опорой на контекст, с 

использованием словарей 
и другой справочной 

литературы; 

• использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текстов: 

— для 

художественных 

текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составляет простой план; 

устанавливает взаимосвязь 
между событиями, 

фактами, поступками, 

мыслями, чувствами 

героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-

популярных текстов: 

делит текст на части, 

озаглавливает их; 

составляет простой план; 

устанавливать взаимосвязь 
между отдельными 

фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, 

процессами и между 

отдельными частями 

текста, опираясь на его 

содержание; 

• использовать 

различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 
— для 



35 
 

делает выводы с 

помощью учителя, 

соотносит поступки 

героев с 

нравственными 
нормами; 

-передает 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного в 

виде пересказа 

(полного, краткого 

или выборочного); 

-участвует в 

обсуждении 

прослушанного/проч

итанного текста 
(задает вопросы, 

высказывает и 

обосновывает 

собственное 

мнение), опираясь на 

текст или 

собственный опыт. 

-·предвосхищает 

содержание текста 

по заголовку и с 

опорой на 
предыдущий опыт; 

-выделять не только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

-·определяет 

авторскую позицию 

и высказывает 

отношение к герою и 

его поступкам; 

-отмечает 

изменения своего 
эмоционального 

состояния в 

процессе чтения 

литературного 

произведения; 

-оформляет свою 

мысль в 

монологическое 

речевое 

высказывание 

небольшого объёма 
(повествование, 

описание, 

рассуждение): с 

опорой на авторский 

текст, по 

предложенной теме 

или отвечая на 

вопрос; 

Круг детского 

чтения 

-ориентируется в 
книге по названию, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос 

проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей  

прочитанного произведения, 

доказывающие собственный 

взгляд на проблему;  

 делить текст на части, 

подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно 

план для пересказа,  

продумывать связки для 

соединения частей. 

 домысливать образ, данный 
автором лишь намёком, 

набросанный некоторыми 

штрихами, создавать 

словесный портрет на основе 

авторского замысла. 

 выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими 
нотками и пр.).  

 находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

эпитет). 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим 

каталогом в городской 
библиотеке; пользоваться 

предметным и 

систематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм;  

 определять героев басни, 

характеризовать их, понимать 

мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить 
с пословицами и 

поговорками;  

 понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику 

художественных 

текстов: формулировать 

простые выводы, 

основываясь на 

содержании текста; 
интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, 

объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь 
на содержание текста; 

— для научно-

популярных текстов: 

формулировать простые 

выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать 

связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

объяснять явления 

природы, пояснять 
описываемые события, 

соотнося их с 

содержанием текста; 

• ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносит 

поступки героев с 

нравственными нормами 

(только для 

художественных 
текстов); 

• передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех 

видов текстов); 

• участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/прочитанн
ого текста (задает 

вопросы, высказывает и 

обосновывает собственное 

мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и 

правила работы в группе), 

опираясь на текст или 

собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

• удовлетворять 

читательский интерес и 
приобретать опыт 
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оглавлению, 

отличает сборник 

произведений от 

авторской книги; 

-составляет краткую 
аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, рекомендации 

к чтению) на 

литературное 

произведение по 

заданному образцу; 

-самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществляет выбор 

книги в библиотеке 

по заданной 
тематике, по 

собственному 

желанию; 

-пользуется 

алфавитным 

каталогом, 

самостоятельно 

пользуется 

соответствующими 

возрасту словарями 

и справочной 
литературой. 

-·определяет 

предпочтительный 

круг чтения, исходя 

из собственных 

интересов и 

познавательных 

потребностей; 

-·работает с 

тематическим 

каталогом; 

-работает с 
детской периодикой. 

Литературоведческ

ая пропедевтика 

 

-сравнивает, 

сопоставляет 

художественные 

произведения разных 

жанров, выделяя 

два-три 

существенных 
признака (отличает 

прозаический текст 

от стихотворного; 

распознает  

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки). 

-·создает 

прозаический или 

поэтический текст 
по аналогии на 

народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 
находить в тексте 

доказательства различия и 

сходства. 

 находить в произведении 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 
литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и 

позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения  

малых жанров устного 

народного творчества  в 
соответствии с жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему 

сочинения и изложения о 

значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по 

аналогии с прочитанным 

текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание 

произведения  выборочно и 
сжато. 

 сказывать русские народные 

сказки, находить в них 

непреходящие нравственные 

ценности русского человека, 

осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

чтения; 

• осознанно 

выбирать виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• различать на 

практическом уровне виды 

текстов 

(художественный и 

научно-популярный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 
художественного текста 

и высказывает 

собственное суждение; 

• высказывать 

собственное суждение о 

прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать 

и подтверждает его 

фактами со ссылками на 

текст; 
• составлять по 

аналогии устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения 

(для всех видов текстов) 

• осуществлять выбор 

книги в библиотеке по 

заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список 
прочитанных книг с целью 

использования его в 

учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения; 

• составлять 

аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное 

произведение по 

заданному образцу. 
• работать с 

тематическим 

каталогом; 

• работать с 

детской периодикой; 

• самостоятельно 

писать отзыв о 

прочитанной книге (в 

свободной форме). 

 

Литературоведческая 

пропедевтика (только 
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основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности (в 
том числе из 

текста). 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

-читает по ролям 

литературное 

произведение; 

-реконструирует 

текст, используя 

различные способы 

работы с 
«деформированным» 

текстом: 

восстанавливает 

последовательность 

событий, 

-·творчески 

пересказывает 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополняет текст; 

-создает 
иллюстрации по 

содержанию 

произведения; 

-работает в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создает 

собственный текст 

(повествование–по 

аналогии, 
рассуждение – 

развёрнутый ответ 

на вопрос; описание 

– характеристика 

героя). 

народных сказках. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 пересказывать содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно 

составленный план;  

соблюдать при пересказе 
логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных 

рассказов). 

 подбирать материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, 

известных писателей, 
артистов, учёных по данной 

теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить 

проекты на тему «Русские 

национальные праздники», 

«Русские традиции и 

обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; 

участвовать в 
литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, 

посвящаемых великим 

русским поэтам; 

участвовать в читательских 

конференциях. 

писать отзыв на 

прочитанную книгу 

для художественных 

текстов) 

• распознавать 

некоторые отличительные 

особенности 
художественных 

произведений (на 

примерах художественных 

образов и средств 

художественной 

выразительности); 

• отличать на 

практическом уровне 

прозаический текст от 

стихотворного, приводить 

примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 
• различать 

художественные 

произведения разных 

жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), приводит 

примеры этих 

произведений. 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 
искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного 

вымысла в произведениях; 

• находить средства 

художественной 

выразительности 

(метафора, эпитет); 

• сравнивать, 

сопоставляет, делает 

элементарный анализ 

различных текстов, 
используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет); 
• определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для 

художественных текстов) 

• создавать по 

аналогии собственный 

текст в жанре сказки и 

загадки; 
• восстанавливать 
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текст, дополняя его начало 

или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный 

рассказ по репродукциям 
картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

• составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

произведений с учётом 

коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

• вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 
произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например 

рассказывать известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии 

иллюстраций с короткими 
текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; 

• работавать в группе, 

создавая сценарии и 

инсценировать 

прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение. 

 

 

Родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке 

Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном русском языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Изучение предметной области «Родной русский язык и литературное чтение на родном 

русском языке» должно обеспечивать:  

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  

нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 - осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 - осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 - осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 - распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 - понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи; 

 - понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
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 - понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 - понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 - осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 - соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 - соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 - произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 - выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 - проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 - выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 - редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 - употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 - употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 - выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 - редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 - соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 - соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 - использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 
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 - использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 - использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 - использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 - владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 - умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 - умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 - уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 - умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 - создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 - создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 - создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 - оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 - редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 - соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 -различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
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Иностранный язык ( немецкий язык) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

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

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

         • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

         • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес к 

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

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

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Предметные результаты по немецкому языку  

2 класс 3 класс 4 класс 

                                   Говорение 
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• участвовать в 

элементарном 

этикетном диалоге, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в немецких 

странах 

• составлять 

небольшую 

характеристику 

книжного   персонажа; 

• рассказывать о себе; 

-называть членов 

семьи; 

 

• участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в немецких странах 

• составлять небольшое 

описание предмета, картинки 

• рассказывать о своей семье, 

друге. 

 

 

• участвовать в 

элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в немецких 

странах; 

• составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

• участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

 

• понимать на слух речь 

учителя ( лексика 

классного обихода)  

при непосредственном 

общении и 

вербально/невербально, 

реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух 

в аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений,   

построенных на 

знакомом языковом 

материале. 

 

• понимать на слух речь 

учителя (лексика классного 

обихода) и одноклассников 

при непосредственном 

общении и 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений,  сказок, 

построенных на знакомом 

языковом материале. 

 

• понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом 

языковом материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

• соотносить 

графический образ 

• соотносить графический 

образ  слова, состоящих из 

• соотносить графический образ  

слова с его звуковым образом; 
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слова, состоящих из 

двух частей с его 

звуковым образом; 

• читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, состоящий 

из 5 предложений, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и 

понимать содержание 

отдельных  изученных 

слов; 

 

двух и более  частей с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, состоящий из 10 

предложений, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя текст и 

понимать содержание 

отдельных изученных 

словосочетаний; 

 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и 

находить необходимую 

информацию. 

 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания 

на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

 

•  выписывать из текста 

слова; 

•  выписывать из текста 

слова, словосочетания;  

• писать поздравительную 

открытку днем рождения (с 

опорой на образец); 

 

 

•  выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой 

на образец). 

• 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 .  Графика,  каллиграфия, орфография 
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•воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

немецкого алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний) 

• пользоваться 

немецким  алфавитом, 

знать 

последовательность 

букв в нём; 

-списывать слова и 

словосочетания 

• восстанавливать  

буквы в словах в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные 

правила чтения и 

орфографии, читать и 

писать изученные 

простые слова 

немецкого языка; 

 

• воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов) 

• пользоваться немецким  

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нём; 

- списывать слова и 

словосочетания и 

предложения  

• восстанавливать буквы и 

буквосочетания в словах в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• применять основные 

правила чтения и 

орфографии, читать и 

писать изученные сложные 

слова немецкого языка 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким  

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

немецкого языка; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника, 

компьютерному словарю и 

Интернет-словарю; 

-использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 

• различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 -соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове. 

• различать 

коммуникативные типы 

предложений по 

интонации: 

повествовательное 

предложение, 

вопросительное; 

• корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 

• различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 -соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, словосочетании. 

• различать 

коммуникативные типы 

предложений по 

интонации: 

повествовательное 

предложение, 

вопросительное, 

побудительное; 

• корректно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 

 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• 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 
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транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

• узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 

лексические единицы, в 

пределах тематики  

• восстанавливать слово 

в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

• узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, 

словосочетания, в пределах 

тематики  

• восстанавливать 

словосочетания в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе 

общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

• узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики  

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

• распознавать в речи 

основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать на слух 

изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопред

еленным артиклем, 

глагол-связку sein; 

глаголы в презенсе; 

модальный глагол 

(мочь, уметь),  личные, 

притяжательные 

местоимения; 

прилагательные в 

положительной 

степени; 

количественные (до 12) 

• распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте 

изученные части речи: 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

глагол-связку haben,  

глаголы в перфекте; 

количественные 

числительные (до 20);  

 

• распознавать и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определенным/неопределенным

/нулевым артиклем, 

существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку haben, sein; 

глаголы в  презенсе и перфекте, 

модальные глаголы личные, 

притяжательные местоимения; 

прилагательные в 

положительной, сравнительной 

и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и 
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числительные порядковые (до 20) 

числительные;  

• использовать в речи 

безличные предложения  

• оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями  

• образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в 

речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 • научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки • научатся применять 

математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 • получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

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

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2. 5. 1. Числа и величины.  

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
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 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; 
индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной 

группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать 

количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские 

наименования количественных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, 

время, температуру, стоимость), используя необходимые 

инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — 

миллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр — 

кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — 

секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать 
именованные величины; выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая прибавление временного 

интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с 

именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: 

оценивать сумму большого количества небольших слагаемых 

(оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую сумму 

денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и 

составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; 
приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; 

взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; 

измерять температуру воздуха и воды. 

 

 определять на глаз 
количество предметов до 

10; 

  выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(массы, вместимости, 

времени); 

 решать задачи на 

нахождение доли величины 

и величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, десятая сотая, 
тысячная часть). 

 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и 

умножения как таблицы результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с 

многозначными числами, при наличии таблиц сложения и 

умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения 

и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в 

том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 

однозначные и двузначные числа; выполнять действия с 

многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием 

или без использования калькулятора результата 
вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

проводить проверку правильности вычисления с 

помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, скобки); 
оценивать значение числового выражения (определять, 

сколько в значении знаков, выбирать из предложенных 

 перемножать в уме 

двузначные числа; 

 использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 вычислять с помощью 

калькулятора сложные 

арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, 

умножать сумму на число); 

 проводить проверку 
правильности вычислений с помощью 

прикидки порядка величины 

результата. 
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вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

 

 

 Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и 
задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 

действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий по 

нахождению требуемых величин; интерпретировать текст 

задачи в заданной графической или виртуальной модели 

(на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на 

экране компьютера); отображать описанную в задаче 

ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

 решать задачи в 3—4 
действия. 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов и 
перемещения в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими 

фигурами; ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

 выполнять построение геометрических фигур с 
заданными размерами (отрезок, прямоугольник, круг, 

треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля 

(«козьей ножки»); 

 

 описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека; 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на 

компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными 
размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

 

 

 

Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, 

площадь прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины 

(длину, площадь), используя необходимые инструменты и 

основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — 

миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — 

квадратный сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять арифметические 

действия с именованными геометрическими величинами; 

оценивать результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

 вычислять периметр и площадь 

различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения 

данной геометрической  величины 
(длины, площади). 
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Математическое представление информации. Работа с информацией 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать текст математического 
содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдётся», 

«не»), проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором выполнение 

утверждения для элементов данной 

совокупности;  

 представлять математические свойства 

реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, 

таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную 
последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз, изменение формы и 

цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности 

(неупорядоченные наборы) объектов (в том 

числе – чисел) по заданным условиям; 

классифицировать объекты совокупности 

по 1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать 

столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на 

простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и 

полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения 

учебные и иные тексты; 

 планировать последовательность действий 

в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), 
например, для перемещения по городу. 

 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию 
(например, создавать родословные деревья); 

строить небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): 

строить цепочки позиций, дерево игры или его 

фрагмент, выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы 

небольшой длины в наглядно-геометрической 

форме, с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответствие 
между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) 

одной и той же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять 

полученную информацию с помощью таблиц, 

диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 

 

                         Предметные результаты  по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сравнение предметов и 

групп предметов. 
Пространственные и 

временные 

представления.  

-описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости (вверху, внизу, 

выше, ниже; слева, 

справа; левее, правее; 

перед, за, между, рядом) 

; 

-распознавать фигуры 
(круг, квадрат, 

треугольник),  

-называть (круг, квадрат, 

Числа и величины 

-читать, записывает, 
сравнивает, 

упорядочивает числа от 

нуля до ста; 

-группирует числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-читает, записывает и 

сравнивает величины 

(время, длину), 

используя основные 
единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (час — 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 
-образовывать, называть, 

читать, записывать числа 

от 0 до 1 000; 

 сравнивать 

трехзначные числа и 

записывать результат 

сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять 

трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых 

уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными 
и наоборот; 

 устанавливать 

закономерность – правило, 

Числа и величины 

• читать, записывать, 
сравнивать, 

упорядочивает числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составляет 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 
выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 
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треугольник),  

-изображает 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная; 

-выполнять построение 
геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок) с помощью 

линейки; 

-соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

- распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

четырёхугольник, 

прямоугольник, овал. 
 

Геометрические 

величины 

 

измеряет длину отрезка.  

-вычисляет 

длину ломаной линии. 

Числа от 1 до 10 и число 

0. 

1.1. Нумерация  

1.2. Сложение и 

вычитание  

 

- читает числа от 0 до 10,  

-записывает числа от 0 

до 10,  

-сравнивает числа от 0 

до 10,  

-упорядочивает числа от 

0 до 10 ; 

• устанавливает 

закономерность — 

правило, по которому 
составлена числовая 

последовательность, и 

составляет 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц); 
• группирует числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

 

. Числа от 1 до 20. 

2.1. Нумерация  

 

 

2.2. Величины 
 

минута,   метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 
-устанавливает 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составляет 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 
единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

-классифицирует числа 

по одному или 

нескольким основаниям, 

объясняет свои 

действия; 

-выбирает единицу для 

измерения данной 

величины (длины,  
времени), объясняет 

свои действия. 

Арифметические 

действия (Сложение и 

вычитание)  

-выполняет письменно 

сложение, вычитание  

однозначных и 

двузначных чисел в 

пределах 100 с 

использованием таблиц 

сложения  чисел, 
алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий; 

-выполняет устно 

сложение, вычитание 

однозначных и 

двузначных  чисел в 

простых случаях, (в том 

числе с нулём и числом 

1); 
-вычисляет значение 

числовых выражений в 

2 действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (со 

скобками и без них); 

-выделяет неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение способом 
подбора; 

по которому составлена 

числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 
единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

продолжать ее или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать 

числа по заданному или 

самостоятельно 

установленному одному 

или нескольким 

признакам; 

 читать, 

записывать и сравнивать 

значения величины 

площади, используя 

изученные единицы 

измерения этой 

переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, 

записывать величины 

(квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 

квадратный метр), и 

соотношения между ними: 

1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 

100 дм2;  

 и сравнивать 

значения величины массы, 

используя изученные 

единицы измерения этой 

величины (килограмм, 

грамм) и соотношение 
между ними: 1 кг = 1 000 

г; переводить мелкие 

единицы массы в более 

крупные, сравнивать и  

упорядочивать объекты по 

массе. 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 классифицировать 

числа по нескольким 
основаниям  (в более 

сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких величин 

как площадь, масса в 

конкретных условиях  и 

объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять 

единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по 

заданному или 
самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

использовать основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, 
минута — секунда; 

километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 
• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

• устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планирует ход 

решения задачи, 

выбирает и объяснять 

выбор действий; 

• решать 

арифметическим 
способом (в 1—2 
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читает числа от 0 до 20,  

-записывает числа от 0 

до 20,  

-сравнивает числа от 0 

до 20,  
-упорядочивает числа от 

0 до 20 ; 

• устанавливает 

закономерность — 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, и 

составляет 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному 
правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц); 

• группирует числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• читает (время-час, 

длина — сантиметр, 
дециметр, масса — 

килограмм, 

вместимости-литр), 

-записывает величины 

(время-час, длина — 

сантиметр, дециметр, 

масса 

килограмм, 

вместимости-литр),  

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 
между ними (сантиметр-

дециметр), 

-сравнивает названные 

величины (см, дм). 

-классифицирует числа 

по одному или 

нескольким 

основаниям, объясняя 

свои действия; 

• выбирает единицу для 

измерения данной 
величины (дли 

ны), объясняет свои 

действия. 

Работа с текстовыми 

задачами 

анализирует задачу 

(выделяет условие, 

вопрос, решение, ответ),  

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, 
выбирает и объясняет 

-знает названия 

компонентов и 

результата сложения и 

вычитания; 

-знает правила порядка 
выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (со 

скобками и без них); 

использует их в 

практической 

деятельности; 

-выполняет сложение 

однозначных чисел и 

соответствующие 
случаи вычитания на 

уровне 

автоматизированного 

навыка; 

-использует свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

-проводит проверку 

правильности 

вычислений (с помощью 
обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия и 

др.). 

Умножение и деление 

-знает название и 

обозначение действий 

умножения и деления;  

-выполняет устно 

умножение и  деление 

чисел 2 и 3 (в том числе 

с нулём и числом 10); 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

-решает задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание и задачи в 

одно действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления; 

-решает учебные задачи 
и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим 

способом (в 1—2 

действия); 

-анализирует задачу, 

устанавливает 

зависимость между 

величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 
задачи, определяет 

табличное умножение и 

деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а 

: а,  0 : а; 

 выполнять 

внетабличное умножение 

и деление, в том числе 

деление с остатком; 

выполнять проверку 

арифметических действий 

умножение и деление; 

 выполнять 

письменно действия 

сложение, вычитание, 

умножение и деление на 
однозначное число в 

пределах 1 000; 

 вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2 

– 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 использовать 

свойства арифметических 
действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения 

на основе связи между 

компонентами и 

результатами умножения 
и деления. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать 

задачу, выполнять 

краткую запись задачи в 

различных видах: в 

таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план 

решения задачи в 2 – 3 

действия, объяснять его и 

следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать 

задачу в новую, изменяя ее 

условие или вопрос; 

 составлять задачу 

по краткой записи, по 

схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, 

рассматривающие 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью; 

• оценивать 
правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 
        • находить разные 

способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

• описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости; 

• распозновать, 
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. 

распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические 

величины 
• измерять длину 
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выбор действий; 

-решает учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим 
способом (в 1 действие); 

-оценивает правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

-решает текстовые 

задачи в 1-2 действия на  

сложение и вычитание.  

 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий; 
-оценивает 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

-находит разные 

способы решения 

задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 
-описывает взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

-распознает, называет, 

изображает 

геометрические фигуры 

(точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

прямоугольник, 
квадрат); 

-выполняет построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

-использует свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 
задач; 

-распознает и 

называет 

геометрические тела 

(куб, шар); 

-соотносит реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

 

- измеряет длину 
отрезка; 

-вычисляет периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата; 

-вычисляет  периметр 

многоугольника. 

 

 

 

 

взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; 

расход материала на 1 

предмет, количество 

предметов, общий расход 
материала на все 

указанные  предметы и 

др.; задачи на 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 сравнивать задачи 

по сходству  и различию 

отношений между 

объектами, 

рассматриваемых в 
задачах; 

 дополнять задачу 

с недостающими данными 

возможными числами; 

 находить разные 

способы решения одной и 

той же задачи, 

сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на 

нахождение доли числа и 
числа по его доле; 

 решать задачи 

практического 

содержания, в том числе 

задачи-расчеты. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать 

геометрические фигуры 
буквами; 

 различать круг и 

окружность; 

 чертить 

окружность заданного 

радиуса с использованием 

циркуля; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 различать 

треугольники по 
соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

 изображать 

геометрические фигуры 

(отрезок, прямоугольник) 

в заданном масштабе; 

 читать план 

участка (комнаты, сада и 

др.). 

Геометрические 

величины 
 

Учащийся научится: 

отрезка; 

• вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 
прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры 

геометрических 

объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, 

площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 
• читать несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять несложные 

готовые таблицы; 

• читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

• читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать 
несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

• понимать простейшие 

выражения, 

содержащие логические 

связки и слова («...и...», 
«если... то...», 

«верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, 

записывать и выполнять 

инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и 

ту же информацию, 
представленную в 

разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать 

несложные 

исследования, собирает 

и представляет 

полученную информацию 

с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать 
информацию, 
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 измерять длину 

отрезка; 

 вычислять  

площадь прямоугольника 

(квадрата) по заданным 
длинам его сторон; 

 выражать площадь 

объектов в разных 

единицах площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр), 

используя соотношения 

между ними; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 выбирать 

наиболее подходящие 

единицы площади для 

конкретной ситуации; 

 вычислять 

площадь прямоугольного 

треугольника, достраивая 

его до прямоугольника. 

 

 

 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать 

готовые таблицы, 

использовать их  для 

выполнения заданных 

действий, для построения 

вывода; 

 устанавливать 

правило, по которому 

составлена таблица, 
заполнять таблицу по 

установленному правилу 

недостающими 

элементами; 

 самостоятельно 

оформлять в таблице 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать 

цепочку логических 
рассуждений, делать 

выводы. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 читать 

несложные готовые 

таблицы; 

понимать высказывания, 

содержащие логические 

связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и 
др.), определять «верно» 

или «неверно» приведенное 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объясняет, сравнивает 

и обобщает данные, 
делать выводы и 

прогнозы). 
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высказывание о числах, 

результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

Окружающий мир 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Человек и природа 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование (в том 

числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе 
цифровые); следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

использовать естественно-научные тексты с целью поиска 

и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила 

экологичного  поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 
поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 моделировать объекты и 

отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте 
времени»; находить место событий, относящихся к 

личной истории, истории семьи, своего поселения на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, общество 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний 

(в том числе гипермедиа); 
• соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-узнавать 

изученные 

объекты и 

явления живой и 

неживой 

природы; 

-сравнивать 

объекты живой и 
неживой 

природы; 

- проводить 

простейшую      

классификацию 

изученных 

объектов 

природы; 

-проводить 

Человек и природа 

-узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; 

-описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 
явления живой и 

неживой природы, 

выделяет их  

существенные 

признаки; 

-сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

Как устроен мир  

определять  и кратко 

характеризовать место 

человека в окружающем 

мире; 

осознавать и раскрывать 

ценность природы для 

людей, необходимость 
ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность 

человека и его 

внутренний мир, 

наблюдать и описывать 

проявления внутреннего 

мира человека;  

классифицировать 

Человек и природа 

• узнавать 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на 

основе предложенного 

плана изученные 
объекты и явления 

живой и неживой 

природы, выделяет их 

существенные 

признаки; 

• сравнивать 

объекты живой и 

неживой природы на 

основе внешних 
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несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде с помощью 

учителя; 
-обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи 

между живой и 

неживой 

природой, 

взаимосвязи в 

живой природе; 

- использует их 

для объяснения 

необходимости 

бережного 
отношения к 

природе; 

 -совершает 

поступки в 

рамках правил 

безопасного 

поведения. 

- соблюдать 

правила 

экологического 

поведения в 
школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, 

экономия воды 

и 

электроэнергии) 

и природной 

среде; 

      -  выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в доме, 
на улице, 

природной среде; 

 

известных характерных 

свойств и проводит 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 
природы; 

-проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде; 

следует инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений; 

-использует 

естественно-научные 

тексты (на бумажных и 
электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных 

или письменных 

высказываний; 

-использует различные 
справочные издания 

(словарь по 

естествознанию, 

определитель растений 

и животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой 

информации; 

-использует готовые 
модели (глобус, карта, 

план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

-обнаруживает 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использует их для 
объяснения 

необходимости 

бережного отношения к 

природе; 

-определяет характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 

находит примеры 

влияния этих 

отношений на 

природные объекты, 
здоровье и 

объекты живой 

природы, относя их к 

определённым царствам 

и другим изученным 

группам; 
пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания 

природных объектов;  

обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком, изображать 

их с помощью схем, 

моделей и использовать 

для объяснения 

необходимости 
бережного отношения к 

природе; 

использовать тексты и 

иллюстрации учебника, 

другие источники 

информации для поиска 

ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений 

о природе;  

понимать, что такое 
экологическая 

безопасность, соблюдать 

правила экологической 

безопасности в 

повседневной жизни; 

использовать различные 

справочные издания, 

детскую литературу для 

поиска информации о 

человеке и обществе. 

 

Эта удивительная 

природа 

различать тела, 

вещества, частицы, 

описывать изученные 

вещества; 

проводить наблюдения и 

ставить опыты, 

используя лабораторное 

оборудование; 

исследовать с помощью 

опытов свойства 
воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать 

круговорот воды в 

природе; 

приводить примеры 

растений и животных из 

Красной книги России; 

Мы и наше здоровье 

устанавливать связь 

между строением и 

работой различных 
органов и систем 

признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

классификацию 
изученных объектов 

природы; 

• проводить 

несложные наблюдения 

в окружающей среде и 

ставит опыты, 

используя простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следует 

инструкциям и 
правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать 

естественно-научные 

тексты (на бумажных и 

электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете) с целью 
поиска и извлечения 

информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных 

или письменных 

высказываний; 

• использовать 

различные справочные 

издания (словарь по 

естествознанию, 

определитель растений 
и животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой 

информации; 

• использовать 

готовые модели 

(глобус, карту, план) 

для объяснения 
явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использовать их для 

объяснения 

необходимости 
бережного отношения к 
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безопасность человека; 

-понимает 

необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 
правил безопасного 

поведения; использует 

знания о строении 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

-·использует при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовит 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

-осознает  ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 
сохранение, соблюдает 

правила экологичного 

поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде; 

- осознанно соблюдает  

режим дня, правила 

рационального питания 

и личной гигиены; 

-выполняет правила 
безопасного поведения 

в доме, на улице, 

природной среде; 

-планирует, 

контролирует  и 

оценивает  учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 
реализации. 

 

Человек и общество 

 

-узнает 

государственную 

символику Российской 

Федерации; описывает 

достопримечательности 

столицы; находит на 

карте мира Российскую 
Федерацию, на карте 

органов человека; 

использовать знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

организма человека для 
сохранения и 

укрепления своего 

здоровья; 

оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

вырабатывать 

правильную осанку; 

выполнять правила 

рационального питания, 

закаливания, 

предупреждения 
болезней; 

понимать 

необходимость 

здорового образа жизни 

и соблюдать 

соответствующие 

правила; 

Наша безопасность 

правильно вести себя 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке 
газа; 

соблюдать правила 

безопасности на улицах 

и дорогах, различать 

дорожные знаки разных 

групп, следовать их 

указаниям; 

понимать, какие места 

вокруг нас могут быть 

особенно опасны, 

предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
соблюдать правила 

безопасного поведения в 

природе; 

раскрывать роль 

экономики в нашей 

жизни; 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека, 

необходимость 
бережного отношения  к 

природным богатствам; 

Чему учит экономика 

различать отрасли 

экономики, 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

ними; 

понимать роль денег в 

экономике, различать 

денежные единицы 
некоторых стран; 

природе; 

• определять 

характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 
находит примеры 

влияния этих 

отношений на 

природные объекты, 

здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

правил безопасного 

поведения; использует 
знания о строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

• использовать 

при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовит 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать 

объекты и отдельные 

процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных 
лабораторий и 

механизмов, собранных 

из конструктора; 

• осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдает 

правила экологичного 

поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья; 

осознанно соблюдает 

режим дня, правила 

рационального питания 
и личной гигиены; 
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России Москву; 

-оценивает характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 
(семья, группа 

сверстников, этнос), в 

том числе с позиции 

развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 
-использует различные 

справочные издания 

(словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска 

познавательной 

информации, ответов 

на вопросы, 
объяснений, для 

создания собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

-осознает  свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

-·наблюдает и 

описывает проявления 
богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, 

нации, страны; 
-проявляет  уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договорённости и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке, участвует  
в коллективной 

объяснять, что такое 

государственный 

бюджет, осознавать 

необходимость уплаты 

налогов гражданами 
страны; 

понимать, как ведётся 

хозяйство семьи; 

обнаруживать связи 

между экономикой и 

экологией, строить 

простейшие 

экологические 

прогнозы; 

находить на карте 

города Золотого кольца 

России, приводить 
примеры 

достопримечательностей 

этих городов; 

осознавать 

необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и 

культуры; 

Путешествие по 

городам и странам 

находить на карте 
страны — соседи России 

и их столицы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры 

достопримечательностей 

разных стран, ценить 
уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и народами;  

 

• выполнять 

правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной среде, 

оказывает первую 
помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 
• узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного 

края; находить на карте 

мира Российскую 

Федерацию, на карте 

России Москву, свой 
регион и его главный 

город; 

• различать 

прошлое, настоящее, 

будущее; соотносит 

изученные 

исторические события 

с датами, конкретную 

дату с веком; находит 

место изученных 

событий на «ленте 

времени»; 
• использовать 

дополнительные 

источники информации 

(на бумажных и 

электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете), находит 

факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям 

и верованиям своих 
предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличает реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 
сверстников, этнос), в 
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коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде; 
-определяет  общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения, 

договаривается о 

распределении функций 

и ролей, осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивает  

собственное поведение 
и поведение 

окружающих. 

 

 

Правила безопасной 

жизни 

 

- Знает  правила 

сохранения и 

укрепления здоровья; 

- понятие «здоровый 
образ жизни»;  

соблюдает режим 

дня, режим питания 

- ведет здоровый образ 

жизни. 

Знает правила 

поведения на дороге, в 

транспорте; дорожные 

знаки ПДД.  

Умеет выполнять 

правила дорожного 

движения 
Знает правила 

обращения с электро-  

и газооборудованием, 

ко-лющими и  

режущими предметами, 

лекарствами. 

Умеет выполнять 

правила безопасного 

поведения дома. 

Знает и соблюдает 

правила 
противопожарной 

безопасности 

Знает как вести себя 

на природе; 

правила поведения у 

водоёмов. 

Умеет выполнять 

правила поведения у 

водоема. 

Знает и соблюдает  

правила поведения  в 
социальной среде, как 

том числе с позиции 

развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

• использовать 

различные справочные 

издания (словари, 

энциклопедии) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска 
информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, для 

создания собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 
социальными группами; 

• ориентироватьс

я в важнейших для 

страны и личности 

событиях и фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивает их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая 

тем самым чувство 

исторической 
перспективы; 

• наблюдать и 

описывает проявления 

богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, социума, 
этноса, страны; 

• проявлять 

уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договорённости и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 
официальной 
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вести себя с 

неизвестными людьми. 

Умеет выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в 

транспорте и 

театре. 

обстановке; участвует 

в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 
образовательной 

среде; 

• определять 

общую цель в 

совместной 

деятельности и пути 

её достижения; 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 
деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

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

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

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

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести. 

 

 

 

Планируемые результаты по учебным модулям 

 

Модуль  Выпускник научится Выпускник 

получит возможность 

научиться 

 

Основы 

православной 

культуры 

 

-раскрывать содержание основных 

составляющих православной 

христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории 

возникновения православной 

христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

-на примере православной 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам.  

- развивать нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием православной 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций на 

основе взаимного уважения 

прав и законных интересов 

сограждан;  

- акцентировать внимание 

на религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения 

при изучении 

гуманитарных предметов 

на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

 

- раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории 

возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в 

России;  

- понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 

- развивать нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием религиозной 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций на 

основе взаимного уважения 

прав и законных интересов 

сограждан;  

- акцентировать внимание 

на религиозных духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения 

при изучении 

гуманитарных предметов 

на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы 

светской этики 

- раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

- на примере российской светской 

этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы 

- развивать нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

общепринятых в 

российском обществе норм 

светской (гражданской) 

этики; 

-устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

российской светской этики 

и поведением людей, 

общественными 

явлениями; 

- выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 
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поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 

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. 

 

Искусство  

Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

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

явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. 

 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные  искусства в 

доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и 

окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом 

Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, 

включая сайты, созданные музеями России. 
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АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и 

фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные 

ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя 

готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 

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 с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к 

нему свое отношение. 

 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, 
проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать 

натурную мультипликацию как цепочку 

многофигурных композиций). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познакомятся с 

материалами, 

которыми работает 

художник; с 
основными и 

составными  

цветами спектра.                                         

Научатся 

смешивать краски и 

получать все цвета 

радуги; выбирать 

художественные 

материалы для 

работы. 

Познакомятся с 

народными 
промыслами и 

основными 

элементами 

орнамента.                                      

Научатся 

выполнять 

элементы росписи, 

используя приёмы 

примакивания 

кистью и тычка. 

Познакомятся с 
промыслом и 

элементами 

оформления 

дымковской 

игрушки.                                           

Научатся 

выполнять 

элементы росписи, 

используя приемы 

рисования кистью 

без 
предварительного 

рисунка. Узнают о 

роли и значении 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека.                                      

Научатся делить 

прямоугольник на 

равные части; 

выполнять узоры в 

полосе из 
геометрических 

фигур; 

самостоятельно 

составлять 

орнамент из 

геометрических 

фигур.       

Ознакомятся с 

формой и 

названиями 

простых 

Мы рисуем осень  
Владеть понятиями: 

цвета «теплые» и 

«холодные», 
«основные» и 

«составные», 

«цвета спектра». 

Научится правильно 

разводить и смешивать 

акварельные краски; 

высказывает суждения 

о картинах 

Знать средствами 

художественной 

выразительности. 

Познакомится с 
правилами получения 

составных цветов. 

Узнает о цветовом и 
тоновом контрасте. 
Знать правила 

конструктивного 

построения цилиндра 

Высказывать 
суждения о 
конструкциях 
различных предметов 
быта и архитектуры, 
декорирует предметы 
цилиндрической 
формы 
Владеть понятием 

«натюрморт», «свет», 

«тень», «блик», 

«рефлекс» 

Передавать в рисунке 

форму, объем, фактуру 

и цвет предметов. 
Познакомится с 

промыслом, 

колоритом, 

элементами росписи, 

приемами рисования. 

Мои друзья 
Рисует фигуры 

человека. 

Познакомится с 

игрушкой «с 

движением», 

характерной для 
городецкого и 

богородского 

промыслов. 

Познакомится 

с последовательностью 

изображения 

животных; с 

особенностями работы 

пастелью и сангиной. 

Научится передавать в 

рисунке 

Рисование с натуры 
Владеет понятием светотени 

и ее градациями 

Анализировать форму, 
пропорции и 

пространственное 

расположение предметов; 

строит предметы 

цилиндрической формы с 

передачей сокращенного в 

перспективе круга. 

Понимать роль композиции 

в изобразительном искусстве 

Знает имена некоторых 

художников и их  работы 

Изображает форму, 
пропорции, конструктивное 

строение предметов; 

работает графическими 

материалами. 

Знает способы и приемы 

выполнения набросков 

графическими материалами 

Чувствует гармоничное 

сочетание цветов в окраске 

предметов, изящество их 

форм, очертаний 
Работает цветными 

карандашами и накладывает 

цвет на цвет. 

Владеть 

последовательностью 

выполнения рисунка 

бабочки. 

Использует линию 

симметрии в рисунках, 

узорах.  

Владеть 
последовательностью 

рисования птиц и зверей.  

Знает имена художников-

анималистов. Знает правила 

смешения основных красок 

Различает теплый и 

холодный колорит в 

живописи 

Владеет приемами 

перспективного построения 

изображений 

Работает живописными 
материалами 

Создает теплый и холодный 

колориты. 

Владеет правилами 

построения композиции. 

Передает цветом форму и 

объем предметов; 

сравнивает свой рисунок с 

изображаемым предметом; 

работает акварелью. 

 

Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности 

• различать основные 
виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвует в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные 

художественные 

материалы и приёмы 
работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

• различать основные 

виды и жанры 

пластических искусств, 

понимает их специфику; 

• эмоционально-

ценностно относится к 

природе, человеку, 

обществу; различает и 
передает в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональные 

состояния и своё 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 

• узнавать, 

воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивает 
шедевры своего 

национального, 

российского и мирового 

искусства, изображающие 

природу, человека, 

различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) 

окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры 

ведущих художественных 
музеев России и 

художественных музеев 

своего региона, 

показывает на примерах 

их роль и назначение. 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; участвует в 

обсуждении их 

содержания и 
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геометрических тел 

и фигур:  

шар, куб, конус, 

квадрат, круг,  

прямоугольник, 
треугольник.  

Научатся 

изображать 

карандашом 

предметы 

геометрической 

формы; узнавать 

геометрические 

тела и фигуры. 

Узнают название 

промысла и 

основные элементы 
орнамента.                  

Научатся 

выполнять 

элементы 

городецкой 

росписи, используя 

различные способы 

и приемы 

рисования кистью 

без 

предварительного 
рисунка.                                           

Узнают название 

промысла и 

основные элементы 

орнамента 

хохломской 

росписи.                                          

Узнают основы 

изобразительного 

языка живописи, 

жанр «пейзаж»; 

отдельные 
произведения 

выдающихся 

художников 

(называют их 

авторов).  

Научатся устно 

описывать на 

картине явления, 

действия; различать 

своеобразие 

художественных 
средств и приёмов 

разных видов 

искусства на тему 

осени; работать 

художественными 

материалами.                                           

Узнают теплые и 

холодные цвета. 

Правила получения 

составных цветов. 

Научатся правильно 
работать 

общую форму 

предметов (используя 

черную тушь и перо 

или кисточку) 

Научится передавать 
объем 

и конструкцию 

предметов гео- 

метрической формы 
С чего начинается 

родина 

Познакомится с видами 

пейзажного жанра 

Познакомится с 

определением 

понятия 

«иллюстрация». 
Научится рисовать 

линию симметрии. 

Знает названия 

художественных 

музеев России. 

Научится понимать 
содержание картин и 
высказывать 
суждения о 
средствах 
художественной 
выразительности 

Лепка 
Владеет приемами лепки из 

пластилина. 

Знает мастеров натюрморта. 

Правильно определяет и 
изображает форму 

предметов, их пропорции, 

конструктивное строение; 

работает пластическим 

образом. 

Знает имена некоторых 

художников-скульпторов и 

их произведения. 

Знает особенности 

пластической формы 

глиняных игрушек. 

Владеет навыками работы 
пластическими материалами 

при создании объемного 

предмета (игрушки) и 

передает его характерные 

особенности. 

Декоративная работа 
Знает центры русских 

народных художественных 

промыслов 

Использует приемы росписи 

(цветные круги, овалы, 
обработанные темными и 

белыми штрихами, дужками, 

точками) в оформлении 

матрешек 

Знает характерные 

особенности изделий 

промыслов, историю их 

создания, основные 

элементы хохломской и 

городецкой росписей. 

Выполняет простейшие 

приемы кистевой росписи 
хохломского узора. 

Знает особенности и 

традиции гжельской 

росписи: сочетание синего и 

белого цветов. 

Выполняет круговой мазок  

с растяжением; работает 

сразу красками без 

предварительного рисунка 

карандашом. 

Владеет основными 
приемами жостовского 

письма. 

Выполняет простейшие 

приемы кистевой росписи в 

изображении декоративных 

цветов, самостоятельно 

создает эскиз росписи 

подноса. 

Владеет техникой мозаики, 

приемами работы в технике 

аппликации. 
Знает материалы для 

выразительных средств; 

различает сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видит проявления 
прекрасного в 

произведениях искусства 

(картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

• высказывает 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 
эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

• создает простые 

композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использует 

выразительные средства 

изобразительного 
искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные 

художественные 

материалы для 

воплощения собственного 

художественно-

творческого замысла; 

• различает основные 

и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменяет 

их эмоциональную 
напряжённость с помощью 

смешивания с белой и 

чёрной красками; 

использует их для 

передачи художественного 

замысла в собственной 

учебно-творческой 

деятельности; 

Цвет. 
• создает средствами 

живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-

прикладного искусства 

образ человека: передает 

на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; 

передает характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека; 

• наблюдает, 

сравнивает, сопоставляет и 
анализирует 
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акварельными 

красками; рисовать 

с натуры осенние 

листья (передавать 

форму и колорит 
листьев); 

использовать в 

рисунке 

выразительные 

возможности 

акварели.                                               

Узнают вид 

изобразительного 

искусства - 

скульптура и его 

выразительные 

возможности; 
материалы для 

скульптуры и их 

роль в создании 

образа; правила 

работы 

пластическими 

материалами.      

Научатся работать 

пластическим 

способом лепки из 

пластилина; 
анализировать 

форму листьев.  

 

 

выполнения мозаики. 

Использует навыки 

декоративного оформления 

работы в технике обрывной 

аппликации; применяет 
приемы загораживания. 

Знает имена архитекторов и 

их произведения. 

Владеет элементарными 

приемами перспективного 

построения изображений. 

Применяет навыки 

декоративного оформления 

салфетки. 

 

Рисование на темы, по 

памяти и представлению 
Владеет 

последовательностью 

рисования тематической 

картины, приемами 

перспективного построения 

изображений. 

Выражает свое отношение 

к произведению искусства; 

выделяет наиболее 

впечатляющие моменты в 

сюжете; подчеркивает 
размером, цветом главное в 

рисунке. 

Знает имена некоторых 

художников и названия 

картин. 

Определяет теплые и 

холодные цвета в 

произведениях искусства. 

Передает форму и объем 

предметов графическими 

средствами. 

Выполняет штриховку и 
линии, различные по 

характеру. 

Знает художников-

пейзажистов и их наиболее 

значимые произведения. 

Выбирает сюжет для 

рисования. 

Знает особенности 

архитектуры Московского 

кремля. 

Знает памятники 
архитектуры «Золотого 

кольца». 

Соблюдает 

последовательность 

выполнения рисунка 

(построение, прорисовка, 

уточнение  общих очертаний 

и форм). 

Правильно определяет и 

изображает форму, 

пропорции, конструктивное 
строение лица человека. 

пространственную форму 

предмета; изображает 

предметы различной 

формы; использует 

простые формы для 
создания выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

Линия, форма, 

объем, ритм 
• использует 

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий 
и предметов быта; 

использует ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передает в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с 

учётом местных условий). 
• пользуется 

средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; передает 
разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 

• моделирует новые 

формы, различные 

ситуации путём 

трансформации 
известного, создает новые 

образы природы, человека, 

фантастического 

существа и построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной графики; 

• выполняет простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя 
язык компьютерной 
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 графики в программе 

Paint. 

Значимые темы 

искусства. О чём говорит 

искусство? 
• осознает значимые 

темы искусства и отражает 

их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирает 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и 
передачи своего 

отношения к ним; решает 

художественные задачи 

(передает характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам 
данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

• видит, чувствует и 

изображает красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов; 

• понимает и 

передает в 

художественной работе 
разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; 

проявляет терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображает 

пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображает 

многофигурные 
композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвует в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

 МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.).  

 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; записывать 

свои выступления и культурно-массовые мероприятия 

на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

компьютер и музыкальную клавиатуру для создания 

собственных музыкальных произведений и в 

музыкальных играх. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

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

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

• адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности 
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• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Раздел:  Музыка в жизни 

человека 

- проявлять любовь к Родине;- 

воспринимает музыку и 

размышляет о ней; 

- открыто и эмоционально 

выражать свое отношение к 

искусству,  
- воплощает музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

-участвовать  в обсуждении 

значимых для человека явлений 

жизни и искусства; - 
сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми; - импровизирует в 

разнообразных видах 

музыкально творческой 

деятельности;  

-  понимает роль музыки в жизни 

человека; 

 

Музыка в жизни человека 

 - воспринимать музыку 

различных жанров: песня, танец, 

марш; 
- размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека; 

-  эмоционально откликается на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности;  

- частично воплощает 

художественно-образное 
содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.).  

- осуществлять 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицирует.  

  

I. Раздел:  Музыка в 

жизни человека 

 проявлять 

эмоциональное 

активное  восприятие 

музыки;  

- развивать 

художественный вкус, 
интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

- проявлять любовь к 

Родине; 

- развивать образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 
музыкальную память 

и слух, певческий 

голос, учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

- воспринимать 

музыку и размышляет 

о ней; 

- открыто и 
эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству,  

- воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 
разучивании и 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, игре на 

элементарных 

детских музыкальных 

инструментах; 

-участвует  в 

обсуждении 

значимых для 

человека явлений 

I. Раздел:  Музыка в 

жизни человека 

- проявлять 

эмоциональное 

активное  восприятие 

музыки;  

- развивать 

художественный вкус, 
интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности;  

- проявлять любовь к 

Родине; 

- развивает образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 
музыкальную память 

и слух, певческий 

голос, учебно-

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

- воспринимать 

музыку и размышляет 

о ней; 

- открыто и 
эмоционально 

выражает свое 

отношение к 

искусству,  

- воплощает 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 
разучивании и 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, игре на 

элементарных 

детских музыкальных 

инструментах; 

-участвует  в 

обсуждении 

значимых для 

человека явлений 

I. Раздел:  Музыка в 

жизни человека 

- воспринимать 

музыку различных 

жанров; - 

размышляет о 

музыкальных 

произведениях как 
способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; - 

эмоционально, 

эстетически 

откликается на 

искусство, выражая 

своё отношение к 

нему в различных 

видах музыкально-

творческой 
деятельности; 

- ориентируется в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края; 

 -  сопоставлять 

различные образцы 
народной и 

профессиональной 

музыки;  

- ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

- воплощает 

художественно-

образное содержание 
и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 

действах и др.). 

реализовывает 

творческий 

потенциал, 
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жизни и искусства; - 

сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми; - 

импровизирует в 
разнообразных видах 

музыкально 

творческой 

деятельности;  

-  понимает роль 

музыки в жизни 

человека; 

Музыка в жизни 

человека 

 - воспринимать 

музыку различных 

жанров: песня, танец, 
марш; 

- размышляет о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

- эмоционально 

откликается на 

искусство, выражая 

своё отношение к 
нему в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности;  

- сопоставляет 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценит 

отечественные 

народные 

музыкальные 
традиции; 

- воплощает 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 
действах и др.).  

- осуществляет 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицирует.   

 

II. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

жизни и искусства; - 

сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми; - 

импровизирует в 
разнообразных видах 

музыкально 

творческой 

деятельности;  

-  понимает роль 

музыки в жизни 

человека; 

Музыка в жизни 

человека 

 - воспринимает 

музыку различных 

жанров: песня, танец, 
марш; 

- размышляет о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

- эмоционально 

откликается на 

искусство, выражая 

своё отношение к 
нему в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности;  

- сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 
традиции; 

- воплощает 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 
действах и др.).  

- осуществляет 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицирует.   

Основные 

закономерности  

музыкального 

искусства  
- соотносит 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 
видах деятельности; 

- организовывает 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность; 

музицирует. 

- участвует в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 
воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов.  

Музыкальная 

картина мира  

 - исполняет 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, 
драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.);  

 - определяет виды 

музыки, сопоставляя 

музыкальные образы 

в звучании 

различных 
музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных 

электронных; 

- оценивает и 

соотносит 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 
стран мира. 

- адекватно 

оценивает явления 

музыкальной 

культуры и 

проявляет 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 
творчества народов 
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- соотносить 

выразительные и  

изобразительные 

интонации; 

- воплощать 
особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности на 

основе полученных 

знаний;  

- общается и 

взаимодействует в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 
воплощения 

различных 

художественных 

образов.  

- реализовать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в 

пении и 
интерпретации 

музыки, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации);  

- участвовать в 

коллективной 
творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

выразительные и  

изобразительные 

интонации; 

- воплощает 

особенности музыки в 
исполнительской 

деятельности на 

основе полученных 

знаний;  

- общается и 

взаимодействует в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 
различных 

художественных 

образов.  

- реализует 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в 

пении и 

интерпретации 
музыки, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации);  

- участвует в 

коллективной 

творческой 
деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира  

 - исполняет 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 
музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.);  

 - определяет виды 

музыки, сопоставляя 

музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных 
инструментов, в том 

мира; 

- оказывает  помощь 

в организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 
мероприятий; 

 -  собирает 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека). 
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числе и современных 

электронных;  

- оказывает  помощь 

в организации и 

проведении школьных 
культурно-массовых 

мероприятий; 

 -  собирает 

музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

 

2. 10. 2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

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

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла;  
• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

 

• соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ 
в материале. 

 

 

 

 

 

 Практика работы на компьютере 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения 

доступных конструкторско_технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию,выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

 

• пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
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 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

                 Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

 выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и 
значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными 

 вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 
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правилами; 

 организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 
 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать 
физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

                              Физическое совершенствование 

 
Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 

команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически 
красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе 

спортивными способами; 

 выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

 

  

 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате изучения данного курса у обучающихся сформируются основные группы 

умений: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в 
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том числе социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических

 качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты  курса ОРСЭ «Основы православной культуры»:  

 Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 Формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России;  

 Формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и 

истории российской государственности; 

 Знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости. 

 Формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни; 

 Овладение основными понятиями религиозной культуры; 

 Овладение основными понятиями православной культуры; 

 Знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 

 Ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей 

христианства, и историей православия в России;  

 Формирования общего представления о Священном Писании и Священном Предании, 

о содержании Библии как Священном Писании христиан; 

 Овладение духовной и историко-культурологической лексикой в объёме, 

предусмотренном требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ; 

 Ознакомление с главными  православными  праздниками, их происхождением и 

особенностями празднования; 

 Формирование представления о Русской Православной Церкви, таинствах Церкви; 

 Понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 

 Ознакомление с назначением и особенностями православной культуры, церковной 

живописи, архитектуры, музыки и декоративно-прикладного искусства; 
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 Формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы внеурочной деятельности осуществляется по разным направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление  

Выпускник научится / Выпускник получит возможность научиться 

1.1. «Азбука нравственного воспитания» 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

обучающиеся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Азбука нравственного воспитания»  

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».  

 

1.2. «Я Гражданин России» 

 

     Личностные универсальные учебные действия: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие патриотических чувств. 

- Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов. 

            

2. Социальное направление   

2.1  «Юный эколог». 
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Личностные - развить интерес к познанию мира природы; 

- сформировать умение ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- мотивировать  к саморазвитию и самоорганизации. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

  

- самостоятельно и ответственно решать поставленные задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи и проявлять 

познавательную инициативу. 

Познавательные   - создавать сообщения, проекты; 

- осуществлять поиск  необходимой информации. 

Коммуникативные - формулировать собственное мнение и учитывать разные мнения; 

- использовать речевые средства для планирования и решения задач. 

Предметные -систематизировать и углубить  экологические знания 

 

2.2.  «Азбука безопасности». 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 
3. Общеинтеллектуальное направление      

3.1.  «Занимательная математика» 

Предполагаемые результаты:  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
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 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные  варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

            

 Предметные результаты: 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

3.2. «Планета загадок» 

Требования к универсальным учебным действиям, сформированные обучающимися в процессе 

занятий по данной программе. 
Познавательные общеучебные действия: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не- существенных признаков; 

 осуществлять сравнение, сериацию, классификацию. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов; 

 диалогическая и монологическая контекстная речь. 

Регулятивные УУД: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка, коррекция. 

 

 Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности при выполнении разнообразных заданий 

 

3.3 «ПервоЛого» 

Универсальные учебные действия 

 В результате курса внеурочной деятельности «Перволого» будут созданы условия для 

формирования следующих личностных результатов: 

1. Демонстрирует внутреннюю позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

2.  Принимает  образа «хорошего ученика»; 

3. Положительно относится и демонстрирует  познавательный интерес к изучению курса 

«ПервоЛого»; 

4. Проявляет интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы проектно-

исследовательской деятельности; 

5. Ориентируется на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

6. Понимает причины успеха, неуспеха в учёбе. 

                     В результате курса внеурочной деятельности «ПервоЛого» будут созданы условия для 

формирования следующих регулятивных УУД: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место. 

2. Следует режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Принимает учебную задачу и следует инструкции учителя. 

4. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

5. Определяет план выполнения заданий под руководством учителя. 

6. Соотносит выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

7. Оценивает выполнение своего задания по критериям, определённым совместно с учителем или 

одноклассниками.  

8. Осуществляет пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

8. Корректирует выполнение задания в дальнейшем. 

10. Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другим и лицами. 

В результате курса внеурочной деятельности «ПервоЛого» будут созданы условия 

для формирования следующих познавательных УУД: 

1.. Отвечает на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

2. Проводит сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям при указании количества групп. 

4.  Наблюдает и делает самостоятельные   простые выводы. 

5. Кодирует информацию в знаково-символической форме. 

6. Пользуется знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебной литературе.  

7. Анализирует объекты с выделением существенных и несущественных признаков. 

8. Обобщает (выделяет  ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно). 

В результате курса внеурочной деятельности «Перволого» будут созданы условия 

для формирования следующих коммуникативных УУД: 

1.Участвует в диалоге; слушать и понимать других, высказывает свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформляетсвои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуациях.  

3.Читает вслух и про себя тексты ,  понимает прочитанное.  

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
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5. Принимает активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства. 

6. Допускает существование различных точек зрения. 

7. Использует в общении правила вежливости. 

8. Следит за действиями других участников в процессе коллективной деятельности  

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения внеурочного курса «ПервоЛого» является 

формирование следующих умений:  

1. организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

2. работает в текстовом редакторе Word, редактирует, форматирует текст,  

3. создает новые формы из своих рисунков; 

4. создает анимации командами черепашки; 

5. создает новые команды; 

6. создает параллельные процессы в режиме  «светофора»; 

7. осуществляет поиск информации и рисунков в Интернете; 

8. пользуется основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

9. создает текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактирует, оформляет 

и сохраняет их. 

 

4. Спортивное-оздоровительное направление 

4.1. «Подвижные игры» 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

2.  Требования к личностным и метапредметным результатам, который должен 

сформировать обучающийся в процессе занятий по программе 

Занятия в рамках программы способствуют развитию личностных качеств учащихся и 

являются средством формирования у обучающихся универсальных действий (компетенций). Эти 

компетенции выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности. 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 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. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 планировать общую цель и пути её достижения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 распределять функций и роли в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 оценивать собственное поведение и поведение партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе 

5. Общекультурное направление  

Личностные результаты: 

 умения оценивать поступки людей, 

 умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 умения выражать свои мысли и эмоции. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться справочной 

литературой; 

2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные: 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

2. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи и 

жанров; 

3. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
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4. умение владения разными видами монолога и диалога; 

5. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

6. умение выступать перед аудиторией. 

Рефлексивные: 

1. Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 

Умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей. 

 

 1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дает возможность педагогам и обучающимся 

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

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

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Подобное представление содержания и результатов требует нового подхода к системе 

оценивания, который предполагает переход на критериальную, содержательную оценку; оценку 

индивидуального прогресса обучающихся, разделение по функциям и способам проведения 

текущего и итогового оценивания; расширение форм и способов оценочных процедур; изменения в 

содержании контрольно-измерительных материалов, в способах и формах предъявления 

образовательных достижений младших школьников, включая и использование электронных форм 

оценки. 

Особенностями системы оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и  

личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания («портфель достижений»), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
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образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными принципами системы оценивания являются: 

-    критериальность:    содержательный    контроль    и    оценка    строятся    на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными, предельно 

четкими и измеряемыми; 

-приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы); 

-   гибкость и вариативность: содержательный контроль и оценка предполагает 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность 

инструментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как 

индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал: количественная 

(абсолютная и относительная), качественная (ранговая и дескриптивная, описательная). 

Качественная составляющая оценки обеспечивает всестороннее видение способностей 

обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. 

Количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчета принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

 «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Основные направления оценивания в рамках ООП начального образования: 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, 

- оценивание процесса их формирования, 

- и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И   ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объект оценки выпускников на уровне  начального общего образования выступает 

достижение планируемых результатов из раздела «Личностные учебные действия»: 

самоопределение смыслообразование морально-этическая ориентация 

Содержание оценки личностных результатов: 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и  

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
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учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

Методы контроля: 

- наблюдение, тестирование, проектирование, портфолио, социометрия. 

Формы контроля: 

 групповая, индивидуальная, фронтальная; 

 письменная, устная; 

 мониторинг. 

Инструментарий контроля: 

 Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, задание УУД. 

        Диагностика личностных результатов проводится с помощью методик: 

 «Лесенка» 

 «Беседа о школе»; 

 «Незаконченные предложения»; 

 Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой); 

 Анкеты школьной  мотивации (для детей)  Н.Г. Лускановой; 

 Опросник мотивации. Анкета для родителей Н.Г. Лускановой. 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности учреждения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Оценка метапредметных  результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, содержание которых представлено в разделах 

планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с информацией». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Метапредметные диагностические работы проводятся 1 раз в год (апрель – май), результаты 

работ вносятся в таблицы метапредметных результатов. В таблицах отметки 

выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Отметки выставляются в балльной системе. 

Дополнительные средства контроля метапредметных результатов: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика (учитель); 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 
достижений». 

  

Портфель достижений включает в себя: 

 систематизированные материалы текущей оценки; 

 материалы итогового тестирования; 

 итоговые комплексные работы; 

 подборку детских работ; 

 результаты самоанализа ученика; 

 поощрения за успехи в олимпиадах, конкурсах (в рамках предметных 

недель), проектах, творческой и учебной деятельности; 

 памятки по предметам. 

В качестве инструментария для формирования и оценки метапредметных результатов 

используются следующие пособия: «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе» (под ред. А.Г. Асмолова), «Диагностика метапредметных и личностных 



90 
 

результатов начального образования (Е.В. Бунеева и др.), системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» детей в 

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

других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на        

уровне  основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного  

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

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

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

            К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

           Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

         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) 
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и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. 

               Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

              К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

       Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

             Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

           Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. На персонифицированную итоговую оценку на 

уровне  начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. Для управления 

качеством обучения в школе используется мониторинг. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений 

планируемых результатов. Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на 

основе диагностических методов по этапам: 

                   1 этап –   стартовая диагностика (на входе в 1 класс); 

           2 этап –  входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем); 

          3 этап –   текущая диагностика (в ходе изучения программного материала); 

4 этап -   промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения);  

                     5 этап -  итоговая комплексная работа (в конце 4 класса). 

Оценивание на уровне начального общего образования делится на два этапа: 

безотметочное (1-й класс) и отметочное (2-4 класс). 

           В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию. Не подлежат оцениванию: темп работы ученика, его  

личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.). В первом классе текущие контрольные работы не проводятся, во втором классе 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием учителя по предмету. 

          Исключается система балльного (отметочного) оценивания успеваемости обучающихся по 

комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

           Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение 

ребенка. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся, домашние задания задаются 

рекомендательно. 
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           По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного 

года. Аттестация обучающихся осуществляется качественно в учёта текущих достижений  

(тестовые задания, презентации, викторины, кроссворды, участие в мероприятих и др. («зачет», «не 

зачет»)  по итогам 4 класса. 

           С первого класса оценку за выполненное задание определяют учитель и ученик вместе 

(внешняя оценка + самооценка). На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания 

по алгоритму самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценки. 

В качестве инструмента для отслеживания формирования предметных результатов в первом классе 

используется: 

 мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в школе 

 итоговая комплексная работа (используется пособие «Оценка достижения 

планируемых результатов» под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

           В конце учебного года проводятся: комплексная работа по основным предметам (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); итоговые контрольные работы по 

русскому языку (контрольное списывание или диктант с грамматическим заданием), 

комбинированная контрольная работа по математике, при оценивании которых, используется 

критерий «усвоил/не усвоил». Оценке «не усвоил» соответствует работа, в которой допущено более 

5 ошибок или содержит более 8 недочетов. Мониторинг достижения предметных результатов 

предусматривает планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной 

успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

 оптимальный уровень – 80 -100%. 

 допустимый уровень – 65 - 80%, 

 критический уровень – 50 - 65%, 

 недопустимый уровень – до 50%. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в которых 

способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень самостоятельности в 

использовании изученного материала. 

            Промежуточная аттестация обучающихся (текущая и годовая) проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому предмету, принятой на 

методическом объединении и утвержденной директором школы. 

            Формы текущей аттестации – самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные 

работы (комбинированные, диктанты с грамматическим заданием), тестирование, защита проекта, 

устный опрос, практическая работа и другие виды работ. Форму текущей аттестации определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Годовая аттестация проводится для определения качества изученного материала за 

пройденный год  в 1-4 классах по всем предметам учебного плана. В начале учебного года 

составляется график промежуточной аттестации (согласно календарного учебного графика, 

учебного плана) доводится до сведения обучающихся и их родителей, осуществляется по 

расписанию, утверждаемому директором. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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              Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт») 

 

  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся  оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения.   

Оценка динамики образовательных достижений 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. 

Портфель достижений обучающегося  является одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценки динамики образовательных достижений.   

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений 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,   включаются следующие 

материалы. 

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы   демонстрировать нарастающие 

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

действий, например: 

• по русскому,  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, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
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доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

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

руководителя), иные учителя-предметники. 

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 основной  

образовательной программы начального общего образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом  результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе. Портфель достижений содержит    состава портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы.   

 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. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами, производится на инструментарии внешнего эксперта), 

 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой на собственном 

инструментарии — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при этом 

внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образовательного 
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процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в 

том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями; в 

промежуточных и итоговом результатах обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета 

школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень обучения.   

 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатьов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

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

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

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 планируемых результатов начального образования «Выпускник научится». 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- 

практических задач на основе: 

-  системы знаний  и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 - обобщённых способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

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

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 

предметам, результатов промежуточной аттестации, результаты  итоговых работ,  

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для продолжения  образования. Предметом 

оценки метапредметных результатов является   комплексная работа на межпредметной основе и 

групповой проект. 

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 следующей 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,  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 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. 

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. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх  итоговых работ. 

 
I I .  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

   

     2.1 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Особенности, основные направления и планируемы е результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

6.  Условия, обеспечивающие   преемственность программы формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию и от начального к основному общему образованию 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 
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универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Особенности, основные направления и планируемы е результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

6.  Условия, обеспечивающие   преемственность программы формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию и от начального к основному общему образованию 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания 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 базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии

 культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия

 еѐ  самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

  

  

  

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

УРОВНЕ  НОО 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,  

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 
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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. 

Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром). 

Учебная грамотность (таблица 1) как ключевая компетентность в системе развивающего обучения 

формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) 

может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом 

(проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы является обучающийся, 

сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, т.е. человек способный сам 

перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа 

самобучающийся сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой обучающийся может обратиться к любому 

другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой 

источник информации, включая книгу, Интернет и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования учебной грамотности 

как ключевой компетентности начального общего образования 
Таблица 1 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

*производить 

контроль за 

своими 

действиями и 

результатом по 

заданному 

образцу; 

*производить 

самооценку и 

оценку действий 

другого человека 

на основе 

заданных 

критериев 

(параметров); 

*различать оценку 

личности от 

оценки действия; 

*сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой педагога 

и определять свои 

предметные 

«дефициты»; 

*выполнять 

задание на основе 

*проводить 
рефлексивный контроль 

за выполнением способа 

действия/средства; 

*определять критерии для 

оценки результатов 

деятельности и 

производить оценку; 

*определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по 

теме на основе оценки 

учителя; 

*осуществлять отбор 

заданий для ликвидации 

«дефицита» и 

планировать их 

выполнения, определяя 

темп и сроки; 

*определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую 

информацию 
(инициирование учебного 

взаимодействия со 

*самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

*самостоятельно 

без оценки учителя 

устанавливать 

собственный 

«дефицит» в 

предметных 

способах 

действия/средствах, 

соотнося его со 

схемой действия 

(т.е. только после 

выполненного 

задания); 

*определять 

причины своих и 

чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенныхзад

*на основе 

выявленных 

«дефицитов» в 

отдельных 

содержательных 

линиях учебного 

предмета может 

построить 

индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению 

своих 

«дефицитов»; 

*может определить 

сам к чему есть 

больший 

познавательный 

интерес и 

подобрать себе 

индивидуальные 

задания для 

расширения своего 

познавательного 

интереса 

(избирательная 

«проба») может сам 
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заданного 

алгоритма 

(инструкции); 

задавать «умный» 

вопрос взрослому 

или сверстнику; 

*отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально 

созданной 

ситуации 

учителем; 

*указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений 

не хватает для 

успешного 

действия; 

совместно с 

другим (в т.ч. с 
родителями) 
отбирать учебный 
материал и 
планировать его 
выполнение в ходе 
домашней 
самостоятельной 
работы. 
 

взрослым); 
*определять возможные 

ошибки при выполнении 

конкретного способа 

действия и вносить 

коррективы; 

*сравнивать свои 

сегодняшние и 

вчерашние достижения; 

*иметь собственную 

точку зрения и 

аргументировано ее 

отстаивать; 

*определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей 

работы; 

*сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого 

человека (учителя, 

одноклассника, 

родителей); 

*осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого «на 

оценку» учителю и 

классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

аний тех, с 

помощью которых 

можно 

ликвидировать 

выявленные 

ошибки; 

*перед решением 

задачи может 

оценить свои 

возможности, 

однако при этом 

учитывает лишь 

факт – знает он 

решение или нет, а 

не возможность 

изменения 

известных ему 

способов действий; 

*высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать способы 

проверки своих 

гипотез, 

инициировать 

прииск и пробы 

известных 

(неизвестных) 

способов 

действий/средст

в 

«регулировать» 

процесс учения без 

помощи взрослого; 

*обращается для 

оценки другого 

только по запросу 

на внешнюю 

оценку; 

*может вступать в 

письменный 

диалог с другим 

человеком 

обсуждаю свои 

проблемы и 

достижения в 

учебе, делать 

необходимый 

запрос на 

необходимую 

помощь; 

*индивидуально 

распознать новую 

задачу; 

*оформить и 

предъявить на 

внешнюю оценку 

свои достижения, 

обосновать эти 

достижения, а 

также 

сформулировать 
дальнейшие шаги по 
работе над 
остающимися 
проблемами и 
трудностями. 

      Учебная грамотность не сводится только к умению учиться. Ключевым в учебной 

грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным 

индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» учебной грамотности 

может стать предметом индивидуальной оценки через решение специально созданных задач. 

Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут 

проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

       От уровня сформированности предметных грамотностей младшего школьника определяется 

степень овладения обучающимися учебными действиями и умениями (универсальными учебными 

действиями). 

       По мнению специалистов развивающего обучении, учебная деятельность – это деятельность в 

результате которой происходят изменения в самом ученике. Одним из важнейших компонентов 

учебной деятельности является понимание учебной задачи. Учебная задача тесно  связана с 

содержательным обобщением, она подводит учеников к овладению новыми способами действия. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В ходе освоения учебного содержания происходит становление личности младшего 

школьника и формируются следующие универсальные ключевые компетентности: личностные, 

регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

    

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит во взаимосвязи разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Родной (русский) 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 обеспечивает развитие знаково-

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

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» формируют 

все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации): 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 



102 
 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную

 последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

         «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и 

литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника, 

выбора адекватных языковых и речевых средств. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана) 

 

«Математика». Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи через умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). Так же 

путём установления количественных и пространственных отношений объектов окружающего мира, 

способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

построения алгоритма поиска необходимой информации, определения логики решения 

практической и учебной задачи.  
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     Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит  через обсуждение 

задач, умение договариваться, распределять обязанности по поиску информации, через проявление 

инициативы, самостоятельности со стороны учащихся. 

   На уровне  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 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».   Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. Компетентность формируется путём наблюдений, 

исследований явлений окружающего мира, описания фактов, событий, происходящих в истории, 

оценивания своего места в обществе. Следствием является осознание правил и норм 

взаимодействия ребёнка в сообществах разного типа. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

             В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной 

школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью 

на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления. Создаётся через: 

 

- видение и восприятие проявлений художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов в целях освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативной, деятельностной и др.), наполненных  

художественно эстетическим содержанием; 

 –организация самостоятельной художественно творческой деятельности, с выбором средств для 

реализации художественного замысла; 

– оценивание результатов художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

         Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

         Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

            В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  Учебный предмет «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 

разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
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российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Учебный предмет «Технология» строится на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения), на познании истории материальной культуры и  изучении 

семейных, народных традиций, а так же на оценке продукта и его преобразовании в контексте 

практической ситуации. 

- Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

- • ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- • значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- • специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- • широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- • формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

- Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- • формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- • развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

- • формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- • развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- • развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- • развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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- • формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- • ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- • формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

        «Физическая культура».  Учебный предмет «Физическая культура» предполагает 

формирование такой компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как 

части природы. Предполагает организацию собственной деятельности, с учётом техники 

безопасности и использования различных средств для достижения цели, также включение в 

коллективную деятельность. 

- Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- • основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- • освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- • развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- • освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

- «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- • в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- • в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 

Основы религиозных культур и светской этики 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся в 

рамках проведения межпредметных модулей и решения проектных задач (см. далее). 
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Ориентация на стратегические приоритеты формирования умения учиться в начальной 

школе (таблица 2) будет способствовать успешному вхождению обучающихся первой ступени 

в основную школу. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Таблица 2 

Смыслов

ые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопредел

е- 
ние 

нравственн

о- этическая 

ориентация 

Смыслообра

зова- ние 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,  оценка, алгоритмизация действий (Математика,

 Русский язык, 

Окружающий мир, Технология Физическая культура и др.) 

 

 

познаватель

ные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные

 

и 

письменные 

высказывани

я 

моделировани

е, выбор

 наиб

олее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познаватель

ные 

логические 

формулирование 

 личны

х, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное

 создан

ие способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

 причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения,

 доказательств

а, практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;

 самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

 

Последовательность, способы формирования и проверки универсальных действий 

отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке. Типовые задачи  

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в 

психолого-педагогической литературе последних лет, и могут быть использованы в качестве 

диагностических материалов УУД. 

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 

деятельности, в личном опыте ребенка и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 
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Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» «Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по- 

разному. Поэтому связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

учебные задания, используемые на уроках осмыслены методическим объединением, внесены 

коррективы в методы преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в соответствии  с 

реализуемым УМК. 

 

ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

 

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 практических 

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 поставленных 

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 причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

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 ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно 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 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы, 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

            Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробнВ 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

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

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий, обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
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содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. 

      Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
      В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ - компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

 

 

2.1.6  Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи  

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем функциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 



111 
 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

         Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

         Сформированность  универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

              Планируемые  результаты универсальных учебных действий на разных этапах обучения в 

начальной школе (в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» 

 

       Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольного  

       образования к начальному образованию 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 
действия  (умение 

вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 
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родного языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  
изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 
действия  

Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

 

         Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне  

         начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 
-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

       Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы может стать  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

 –  формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием   

системы УУД 

  Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

 метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  
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             План мероприятий по обеспечению преемственности дошкольного  

                        и начального, начального и основного образования  

 
№  

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1 Участие в проведении родительских 

собраний  

февраль, март Учителя 4-ых классов 

2 Проведение родительского собрания 

будущих первоклассников   

май, август Учителя 4-ых классов 

3 Консультации для родителей. Апрель-май Учителя, соц – педагог 

 

4 Взаимопосещение уроков начальной и 

основной школы в рамках предметных 

декад 

в течение  

учебного года 

учителя начальной и 

основной школы 

5 Открытые уроки в 4-х классах с 

приглашением учителей основного 

общего образования 

апрель 

 

учителя начальной и 

основной школы 

6 Родительские собрания  в 4-х классах с 

приглашением будущих классных 
руководителей 

апрель-май Учителя 4-х классов 

7 Проведение малых педсоветов 

«Адаптация пятиклассников» 

октябрь 

ноябрь 

Заместитель директора, 

учителя начальной и 

основной школы 

 

 

Программа  подготовки детей к школе  

Циклограмма работы с родителями будущих первоклассников.  

Формы работы:  

 консультации;  

 педагогический лекторий для родителей. 

Тематика:  

1.      Родитель – это профессия.  

2.      Здоровый ребенок – хороший ученик.  

Как на самом деле любить детей.  

4.       Первые дни ребенка в школе.  

5.       Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и методические 

рекомендации по преодолению выявленных трудностей.  

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и методические 

 рекомендации по преодолению выявленных трудностей.  

Ожидаемые результаты:  

Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, будущими 

одноклассниками. Усвоение школьных правил.  

 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе.  

Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей.  

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися 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, 

педагогов, родителей, учащихся; 
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 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических 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 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять 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 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется экспертное оценивание, текст самооценки. 

 2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 
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общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Это позволит учителям 

выделить темы в содержании учебных предметов для межпредметной интеграции. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной  

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

         Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы, авторские рабочие учебные программы служат ориентиром для 

разработки рабочих программ учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС НОО. 

 

                Структура программ отдельных предметов, курсов по внеурочной деятельности         

соответствуют требованиям ФГОС НОО (п.19.5): 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

  - описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 -  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 - содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 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 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. 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 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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 тетради 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 которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

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. 
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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. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный- безударный; согласный 

твѐрдый-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 твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, 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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

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

прилагательных. 

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

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 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 определѐнную 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 предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения 

 Родной (русский) язык 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии предмета «Родной (русский) язык». 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной 

ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого блока развивают 

умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать 

степень еѐ успешной реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть 

текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр 

просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение 

моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой 

ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших 

школьников. 

 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 содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

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

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
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титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 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 фольклор 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», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 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 поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приѐмами 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 по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 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 
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произведений. Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (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 образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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 Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Содержание литературного чтения на родном (русском) языке представлено следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

«Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» - ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно речевой деятельности: умений читать и писать, 

слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения. Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко- речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 

внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 

словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое 

чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости 

чтения, от которых зависит понимание прочитанного текста и. как следствие, успеваемость ребѐнка 

по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость чтения позволит им чувствовать 

уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и 

работе с учебными текстами. Содержание курса включает формирование умения слушать речь 

(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ 

анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. Развитие умения говорить 

(высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) 

обеспечивается включением в содержания литературного чтения материала о правилах речевого 

этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся 

ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ 

высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению 

собеседника. Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и 

небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 

Программа предусматривает развитие выразительной устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. 

«Виды работы с текстом». Коммуникативно - познавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с 

текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление, плана, 

умения кратко и полно пересказывать прочитанный текст, выделение главного и формулирование 

его своими словами), а также решение различных коммуникативно - речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст - описание, текст – 

рассуждение, текст – повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание 

текста, различать учебные, научно- познавательные и художественные тексты, определять их роль в 

процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

«Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная 

деятельность» нацелен на развитие художественно - эстетической деятельности, формирование 

нравственно - этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира 

в художественных и познавательных текстах (с помощью учителя, понимать различия в познании 

мира с помощью научно - понятийного и художественно – образного мышления, осмысливать 
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особенности художественного и научно - познавательного произведений, создавать собственные 

тексты. Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. Учащиеся научатся 

понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно - 

познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение – произведение 

словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно - образную форму всѐ 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим 

духовно- нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, 

красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения на родном языке (русском) включѐн элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу 

«синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную 

мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно - эстетическую оценку. При 

анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по 

себе, не изолировано, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который 

наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова, и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые 

доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа 

и полноценно осмыслить его. В содержание литературного чтения на родном языке (русском) 

включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике художественного 

произведения, его нравственно - эстетических ценностях, словесно - художественной форме и 

построении (композиции) произведения. Программой предусмотрен анализ путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой 

пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся 

интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 

осмысливают морально - нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 

доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своѐ 

отношение к героям через выразительное чтение. В содержание программы включено развитие 

умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в 

содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота 

восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой 

опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при 

чтении. В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приѐмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

«Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор 

книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных 

классиков) художественные и научно - познавательные), произведения детской литературы 

современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и 

пр.). Художественно - эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет 

учащимся накопить опыт художественно - эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям 
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детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных 

национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать произведения разных 

авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает социально нравственный опыт, 

расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает читательскую самостоятельность, 

формирует культуру чтения. Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое 

значение для нравственно - эстетического воспитания и духовно- нравственного развития младших 

школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских 

способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая 

культура учащихся. Курс литературного чтения благодаря художественно - эстетической и 

нравственно - мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных 

ситуаций, расширяются границы коммуникативно - речевого общения, совершенствуется 

читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на 

нравственно - духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. Таким образом, 

реализация содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечит 

развитие коммуникативно - речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

 

Иностранный язык  (немецкий)  

 

 Математика  Числа и величины 

Счѐт 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; объѐм 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 
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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 чертѐжных 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 приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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). 

 

 Окружающий мир Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
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Условия, 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 родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

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, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

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, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности 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 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

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 культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

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 

учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

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 ценность 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 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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 упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8-е Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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 исторических 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, история 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, иудаизм, 

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 (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 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 
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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 лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 — нравственный долг каждого человека. 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в 

исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

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 многоконфессионального 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). 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. 

Приѐмы 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина – раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы Объѐм — 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 приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, 
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набор объѐма, 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, 

отражѐнные 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 учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной 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, закруглѐнные 

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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных 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 чѐм 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 выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 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, 
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былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные 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, 

объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор 

– исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление) .Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

Физическая культура 

 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 
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На материале лѐгкой 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; приѐм 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; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой 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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 
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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 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (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-трѐх 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. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на уроне  

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложениях к данной основной образовательной программе. 

 

 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы НОО. Деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению осуществляется за счет 

программы внеурочной деятельности  в 1-4 классах «Подвижные игры». 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное направление 

представлено и реализуются через развивающие курсы:  «Азбука нравственного воспитания» и   

«Я гражданин России»; 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет  курсов  внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», «Планета загадок», «Перволого» 

Социальное направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Юный эколог», 

«Уроки безопасности»; 

Общекультурное направление реализуется за счет программы воспитательной работы классных 

руководителей в таких формах как тематические классные часы,  ролевые игры, викторины и т. д; 

 

2. 3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 



135 
 

       Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России,  УМК «Школа России».  

       Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

       Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная 

деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность), в совместной 

педагогической деятельности и  работе с семьёй. 

       Целью духовно-нравственного развития и воспитания 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания на уровне начального обшего образования: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  Опора на эти ценности позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.  

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине – селу Салба; 

служение Отечеству); 

 Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

младших, забота о продолжении рода); 
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 Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 Традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в вилле системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

 Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 Человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

         Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Основные направления духовно – нравственного развития и воспитания  обучающихся 

начальных классов. 

      Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

            Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МКОУ 

Салбинской СОШ  в перспективе достижения национального воспитательного идеала  определила 

следующие  приоритетные направления: 

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 
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5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

      Для реализации данной программы   определены  основные виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по основным направлениям духовно-нравственного  развития и 

воспитания. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе Красноярского края 

и Краснотуранского района 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом  Красноярского 

края и Краснотуранского 

района 

Изучение плакатов, 

картинок, в процессе бесед, 

классных часов, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных   учебным 

планом. 

 

Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими 

школьными 

организациями. 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и образа жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных 

праздников.  
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Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края,  

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин. 

 

Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России  

и её народов; 

Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

заочных путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – 

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

Знакомство 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, 

посвящённых 

государственным праздникам. 

Любовь к школе, своему селу, 

народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 

 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований.  

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Знакомство с нормами 

морально-нравственного 

поведения 

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как надо 

вести себя на улице, в магазине, в 

гостях?» 

Диспуты «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Участие в делах 

благотворительности, 

Получение первоначального 

опыта  

Акция «Кормушка для птиц»  

Акция «Милосердие», 
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милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, природе. 

благотворительности Акция «Земля-планета людей» 

 

Расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 

Праздники вместе с 

родителями.  

Конкурс творческих работ: 

«История и традиции моего села», 

«История и традиции моей семьи». 

Участие в заочных 

путешествиях, изучение 

традиций народов России. 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Расширение знаний о 

деятельности православных 

религиозных организациях.  

 Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций. 

 Встреча с религиозным деятелем. 

 

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

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

 

 

 Сюжетно - ролевые 

экономические игры, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий.  

 

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 

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); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

  

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

Изготовление подарков. 
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учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно 

- трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

организаций социума. 

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

 

Деятельность 

школьников по 

самообслуживанию дома и 

в школе. 

 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья;  

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, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего 

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; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) 

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в курсе 

«Окружающий мир» разделы: 

«Здоровье и безопасность», 

«Путешествия», «Как устроен 

мир», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность»), бесед, 

просмотра учебных фильмов, 

в системе внеклассных 

мероприятий,  

во внеурочной 

деятельности, при подготовке 

и проведении подвижных игр, 

спортивных соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социума.  

 

В ходе бесед с педагогами, 

соц.педагогом, медицинскими 

работниками, родителями.  
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здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива),  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», курсов 

внеурочной деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой край», 

«Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

 

Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

В ходе экскурсий, прогулок 

и путешествий по родному 

краю.  

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты – 

уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.). 

 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным.  

 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей).  

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в экологической 
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деятельности. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России;  

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках.  

 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе;  

обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение театрализованных 

народных праздников  

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков,  

На классных часах, в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 



143 
 

творческих вечеров 

получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 

человека; 

участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации 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 ребёнка; 

 В опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 В специальных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и смысла; 

 В личном примере ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

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 партнёрства – целесообразные партнёрские отношения с 

другими субъектами социализации: семьёй. 

 Индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития её способностей, таланта. Передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 Интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, 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, в 

совместной педагогической работе,  работе с семьёй.  
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий.  

УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 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 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 и 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 её 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, памятники 

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

Колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 

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

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

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

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

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

природных и культурно-исторических особенностях. 

          В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 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.). 
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           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 её сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

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

почерка представителей разных эпох и культур. 

            В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

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

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

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

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

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

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

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

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

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В школе ежегодно проводятся социальные акции: «Не остуди свое сердце», «Осенняя, 

весенняя недели добра» - посильная помощь   пожилым одиноким людям; «Молодежь выбирает 

жизнь», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Интернет-урок» в рамках которых, 

организован ряд мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья школьников и 

здорового образа жизни. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края (через 

содержание стенда «Символы России»);  

 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы (озеленение коридоров и кабинетов школы); ценности здорового 

образа жизни (шведская стенка в кабинете начальных классов, тренажерный зал в 

спортивно- оздоровительном клубе «Оракул»)  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(праздничное оформление кабинета, спортивного зала).  

 школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры);  

- традиции школы.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Ежегодный тематический Единый урок 

Октябрь      Праздник осени.  «Мисс Осень» День пожилых людей. 

Праздник «День учителя» 

Веселые старты 

Ноябрь День народного единства; 

День здоровья.  
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День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Уставной урок 

 

Январь Спортивный праздник « Взятие снежного городка». 

 

Февраль Месячник « Мы будущие  Защитники Отечества».  

 

Март Праздник книги «Прощание с азбукой» 

Праздник мам. 

«Масленица» 

Апрель День птиц. 

День космонавтики 

Май День семьи.  

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. Легкоатлетический кросс. Прощание 

с начальной школой. 

 

 

 

 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного движения», 

«Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование спортзала для 

организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

         В   рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  организована внеурочная деятельность.  

 
 

 № пп Название дела Форма проведения Время 

проведения 

1.  Азбука нравственного воспитания Внеурочные занятия В течение 

года 

2.   «Дом, в котором мы живем» Экскурсия по школе 1-2 сентября 

3.  День знаний праздник 1 сентября 

4.  «Конституция РФ - основной закон 

государства» 

Урок правоведения сентябрь  

5.  Беседа о доброжелательности и 

равнодушии, о вежливости, о дружбе и 

товариществе,   о поведении дома, в 

семье, «Поведение на улице», «Твой 

внешний вид», «Учимся быть 

толерантными»,  

Цикл классных 

часов 

В течение 

года 

6.  День Матери  Праздник  Ноябрь 

7.    23 Февраля Спортивный 

праздник 

Февраль 

8.  Подвигу народа жить в веках  Экскурсия в  музей   Апрель - май 

9.  Праздник осени Праздник  Сентябрь  
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10.  Чистый школьный двор  Уборка 

территории школы, села 

Трудовой десант  Май  

 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания младших школьников, которая реализует все направления духовно-нравственного 

воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и  воспитанию  учащихся начальной школы. 

         Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей     используются следующие 

формы  работы 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путём  организации родительского лектория ; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 
путём организации совместных мероприятий, праздников. Акций (День Матери,   Проводы 

зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник прощание с азбукой, театральные 

постановки ко Дню учителя и Дню мамы, Дню Защитника Отечества и т.п.); 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём привлечения их к 

активной деятельности в родительских комитетах классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций в  школе и т.п. 
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Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными                        

организациями 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования; 

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 
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идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

           По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления  о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 первоначальный опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  

 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности Действия педагога 
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возрастной категории 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
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 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-

ролевые игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Познакомимся с правилами», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Если 

хочешь быть здоров». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Спешите делать добро», «Экскурсия в 

осенний лес», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мы в ответе за тех кого 

приручили». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия, «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Зелёный 

свет светофора» «Новогодний карнавал», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Кто во что горазд». 

 

 

«Я -гражданин России. 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-

ролевые игры 

 

учебно-

исследовательск

ие 

конференции 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое  Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, мой край», 

«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

села», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Ученик года», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра. 

Конкурсы рисунков «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», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-

ролевые игры, 

учебно-

исследовательск

ие 

конференции 

проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«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  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит - быть полезным 

людям?». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»);  

 «Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом 

в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование. 

Задача: изучение динамики нравственного развития и социализации учащихся. 

Оценивание включает этапы: контрольный этап ( начало года) и интерпретационный этап (конец 

года, 4 четверть) и происходит по блокам: 

-исследование социального развития младших школьников; 

-исследование нравственной сферы младших школьников; 

-исследование отношения младших школьников к учению и труду; 

-исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей среде; 

-исследование эстетического развития младших школьников. 

Мониторинг  осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса.  
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Используемые диагностики:  

класс Задачи диагностики Автор  

1-2 диагностика уровня воспитанности школьника методика Н.П. Капустиной, 

Л. Фридмана 

1-2 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» 

методика  А.С. Прутченкова 

3-4  изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

методика Н.Е. Богуславской 

3-4 диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи 

методика С.Г. Макеевой 

1-2 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

методика Г.М. Фридмана 

3-4 диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития 

методика Р.Р. Калининой 

3-4 диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью 

методика М.А. Тыртышной 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося.  

 

 

 2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

           Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. 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 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы — обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 
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полного благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социо-культурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

Результаты деятельности по формированию основ экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

 проявление у детей: 

позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы - это умения обучающихся: 

давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и   возрастным особенностям; 

планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и     

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические  признаки в движениях 

человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Занятия в школе проводятся по кабинетной системе. Помимо учебных кабинетов имеется 

кабинет информатики и учебные мастерские. Кабинеты соответствуют требованиям техники 

безопасности, требованиям СанПиНа. 

В школе ведётся контроль за соблюдением санитарных правил и норм во всех аспектах 

жизнедеятельности школы: за воздушным режимом в классных помещениях и режимом их 

проветривания; за правильной расстановкой мебели, за посадкой учащихся согласно их росту и 

показаниям в здоровье; за освещенностью кабинетов, за качеством влажной уборки. Все это 

оказывает положительное влияние на профилактику и коррекцию так называемых «школьных 

болезней» (нарушение осанки, снижение остроты зрения, простудных заболеваний). В учебных 
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кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный микроклимат внутри классных 

комнат, и создаёт положительный психоэмоциональный фон у учащихся и сотрудников школы. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время для всех учащихся, а для детей подвоза организовано двухразовое питание.  

 Столовая оснащена новым технологическим оборудованием, которое отвечает требованиям 

СанПина. Учащиеся школы ежедневно получают горячую пищу.  Питанием охвачено 100% 

учащихся.   

 В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём (гантели, набивные мячи, 

кубики, кегли, скакалки, обручи, гимнастическая стенка, гимнастические маты, канаты). 

 В школе  соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств ( наличие в школе 1 компьютерного класса).  

 Заключен договор с ЦРБ на проведение ежегодных медицинских осмотров как учащихся так 

и работников школы. С работниками ФАП заключен договор на оказание медицинских услуг и 

проведение вакцинаций. 

 В школе действует расписание для 1-й  половины дня, полностью соответствующее 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности  реализуется  с помощью предметов УМК «Школа России».   

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: «Человек и природа», «Как устроен мир», 

«Эта удивительная природа», «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?», «Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему мы часто 

слышим слово «экология?», «Что такое экология?» и др. 

 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 «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. Через модуль «Основы светской этики» 
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наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Россия – наша Родина» (№1), 

«Моральный долг» (№11), «Образцы нравственности в культуре Отечества» (№26), «Жизнь 

человека – высшая нравственная ценность» (№ 29), Любовь и уважение к Отечеству» (№30) и др. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но  

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

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

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, 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. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

              Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия внеурочной деятельности). 

Ежегодно проводятся тематические родительские собрания  на которых рассматриваются 

вопросы по формированию здорового образа и укреплению здоровья учащихся. Это позволяет 

учителям вооружиться информацией и методическими приёмами по организации ЗОЖ для 

учеников. Внедрены здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс, использование 

которых на уроках позволяет учитывать возрастные и индивидуальные способности учащихся, 

стимулировать их деятельность, изменять структуру и типы уроков, применять новые формы 

контроля и оценивания. 

По результатам медицинского осмотра анализируются показатели здоровья школьников, 

выявляются учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями; ведется статистика заболеваний, 

проводится контроль для предупреждения перегрузки учащихся домашними заданиями, особое 

внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и требований к 

организации учебно-воспитательного процесса.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
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имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

          В школе работают 3 учебных кабинета начальных классов.  В настоящее время в них 

установлены компьютеры, мультимедийные проекторы и экраны, интерактивная доска. Таким 

образом,  учителя начальной школы  могут проводить уроки, постоянно используя цифровые 

образовательные ресурсы. 

         Для проведения занятий, на которых необходимо организовать работу каждого учащегося с 

персональным  компьютером, в школе имеется оборудованный компьютерный класс на 6 рабочих 

мест, с мультимедийным проектором, интерактивной доской, двумя принтерами, с выходом в 

интернет. Созданы условия для   проведения физкультурных занятий и организации подвижных игр 

в помещении и на свежем воздухе. Предоставляется  возможность пользоваться ресурсами 

библиотеки. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

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. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, во внеурочной деятельности); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация  внеурочной деятельности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

- классные часы на темы здоровья: «Здоровый образ жизни», «Вредные привычки», «Мои эмоции»; 

о правильном (здоровом) питании: «Гигиена питания», «Особенности питания», «Полезные 

продукты» и др. 

- тренинги социальных навыков: «Как правильно питаться», «Как защитить себя от болезни», «Я и  

безопасность» и др.  

- цикл Олимпийских уроков:  «Универсиада – 2019 и др. 

- день здоровья, спортивные соревнования, легкоатлетический кросс и т. п.;  

- акции «Молодежь выбирает жизнь», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

«Спорт вместо наркотиков»; 

- месячник психического здоровья; 

- выставка рисунков «  За здоровый образ жизни  »;  

 «Дни здоровья» – (раз в триместр); 

 «Весёлые старты, соревнования, спортивная лига»; 
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            Занятия физической культурой в школе способствуют нравственному, физическому и 

физиологическому развитию организма учащегося, формирует у него разнообразные умения и 

навыки в укреплении защитных сил организма, в том числе иммунитета. 

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

Положительным примером в вопросах сохранения  и укрепления здоровья для своих детей 

являются их родители. В школе ведётся планомерная работа по просвещению родителей: 

- лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п. 

       - родительские собрания : «Здоровье наших детей – в наших руках», «Поощрение и наказание в 

семье», «Как уберечь наших детей от вредных привычек». 

- круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; «Школа 

выживания или как уберечь наших детей от беды» (тренинг);  

- родительские собрания на темы здоровья и безопасного поведения в быту и др. 

Участие родителей в жизни школы мотивирует и их детей к учёбе и творчеству. Ребёнок, 

видя положительное отношение родителей, и сам проникается ответственностью за свои поступки, 

становится ближе к родителям и школе. Традициями стали дружеские встречи по различным видам 

спорта между учащимися, родителями и молодежью села («День здоровья», «Весёлые старты») 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются:  

- анкетирование и    тестирование:  

в 1-ых классах  – адаптация к школе,  

- 2-4 классы – учебная мотивация,  

- 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

        -  анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

       - различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

            

               В рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 
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Направление деятельности Содержание деятельности, 

мероприятия 

Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

- Выявление категорий 

детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных 

видов спортивного 

оборудования в спорт. 

зале и на спорт. 

площадке. 

Наличие в штате  учителя 

физкультуры. 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

- Проведение 

тематических педсоветов 

по вопросам 

нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, 

расходуемого учащимися 

на выполнение тех или 

иных заданий. 

- Работа в классах 

строится на основе УМК, 

система которых 

формирует установку 

школьников на 

безопасный, здоровый 

образ жизни («Школа 

России») 

- Наличие в школе 

оснащенного 

компьютерного класса, 

режим работы в этих 

классах, режим 

использования ТСО и 

компьютерной техники 

на уроке. 

- Разработка 

разноуровневых заданий 

для самостоятельной 

работы учащихся. 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки  

максимально допустимая 

недельная нагрузка 21 час-1 

класс, 25час.-2-4 классы 

обучение без домашних 

заданий; 

безотметочное обучение 1кл; 

занятия в кружках, секциях в 

режиме внеурочного времени  
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Создание ситуаций выбора 

учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы – 

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные 

минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на 

переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных 

часов 

- Игра-путешествие «Я 

здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

 

1.Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера. 

3. Три  урока физкультуры в 

неделю. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

- Внеурочная 

деятельность: 

 

- «Спортивные игры» 

Эффективное внедрение в 

систему работы ОУ 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни 

Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, 

консультации для 

родителей по различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья. «Не торопите 

ваших детей», 

«Правильны ли правила» 

-  Совместные праздники 

для детей и родителей по 

профилактике вредных 

привычек  («Нет- 

пагубным привычкам»,  

«Рыцарский турнир», 

«День победы» , 

«Всемирный день 

здоровья»). 

Эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

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 возможностями 
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здоровья». 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом 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; 

- осуществление  индивидуально ориентированной  психолого-медико-педагогическую 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечение  интеграции детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

 Направления коррекционной работы. 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого- 
педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в первых и 

четвертых классах.  Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному обучению 

или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

Индивидуальное обследование этих детей  позволяет выявить причины их трудностей, определить 

пути коррекции. Также индивидуальное обследование совместно с  ПМПК проводится по 

обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении 

школьной программы.  

Переход детей  в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-
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психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 Основными направлениями  сопровождения обучающегося в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого -педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы 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), педагогическими работниками. 

 

 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

 

Заместитель 

директора 

Родители Согласие 

родителей 

2 Работа ППк.  

ведение 

документации. 

Сентябрь Руоводитель ППк  Руоводитель  

3  Сентябрь    

3  Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Сентябрь Специалисты Учитель  
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4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

учащимся. 

в течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

в течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, 

специалисты 

  

 

       В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение 

личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 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, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка  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 

родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 
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 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений 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 дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

            В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

        Эти рекомендации учитель обсуждает с  медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий 

 

Таблица 12 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской карты ребенка.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 Педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа  с 

родителями. 

 

 

Психоло

го-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  
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Социаль

но-

педагоги

ческое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося ( учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- 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: 

- использование специальных образовательных программ, учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов, технических средств обучения; 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 
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- 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 деятельность 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 

индивидуальных 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 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые 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 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

повышение уровня общего развития обучающихся; 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  
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    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального общего образования… 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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этики первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Общее положение 

     Учебный план начального общего образования – нормативный правовой акт, который является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, определяет общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления 

качеством начального образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения образования. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный план  разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";       Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений  №2, утв. Постановлением государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).   

-  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. № 1015  (с изменениями 

28.05.14г. № 598) « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (регистрационный № 

30067) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785)  

с изменениями 

от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2011 г., регистрационный N 19707),  

от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный N 22540), 

 от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

февраля 2013 г., регистрационный N 26993), 

от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г., 

регистрационный  N 35916 

от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576. 

    Приказа Министерства образования РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Закона  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в     Красноярском 

крае»;  

Основными задачами учебного плана являются: 

• обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

• соблюдение стандарта начального образования; 

• освоение школьниками национальной культуры в диалектическом единстве с мировой 

и многонациональной культурой России; 

• обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями; 

• развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

• сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Организация учебного процесса. Режим работы. 

Учебный план является частью образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Салбинская СОШ» 

• Учебный план общеобразовательной организации на 2020/2024 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования 

Учебный план начального общего образования ориентирован на следующие нормативные 

требования освоения общеобразовательной программы: 

 

Режим функционирования  

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  

 Режим функционирования устанавливается на основании действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 

введённых 29.12.2010 года Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу. Школа функционирует с 8.30 до 20.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 33 недели в 1 классах и 

34 недели во 2 – 4 классах. 

 Учебный год условно делится на четверти. В 1 классе безотметочная система обучения. 
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 Продолжительность учебной недели - 5 дней во всех классах на первом уровне образования. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало уроков ступенчатое в 8.30. 

 Продолжительность уроков в 1 классах в первом полугодии составляет 35 минут, во втором 40. 

После второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Во 2-4 

классах продолжительность урока 40 минут. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся при обучении 

письму, чтению, математике на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной формой 

организации является урок, также используются нестандартные формы: экскурсии, игры, сказки, 

путешествия, соревнования, учебное проектирование, которое осуществляется на 

интегрированных уроках, и т.п.   

 Для облегчения адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с 

соблюдением следующих требований: 

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся, дополнительные 

недельные каникулы в середине февраля; 

- учебные занятия только в первую смену, организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели, «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки. 

Содержание образования при получении  начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой       

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей,  обеспечивающих  решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников;   

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность для получения основного общего образования;      

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в     экстремальных 

ситуациях;   

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его      индивидуальностью.  

    Учебный план обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

   Изучение предметной области  Русского языка и литературного чтения в начальной школе 

направлено на формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

направлен  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

В первом полугодии реализуется программа предмета « Родной язык (русский)» , во втором 

полугодии программа Литературное чтение на родном языке (русском) 

              Иностранный язык  (немецкий) направлен на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
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художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Изучение Математики и информатики направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) направлен на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс- 1 час) способствуют воспитанию  

духовного развития, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

Искусство (музыка и изобразительное искусство) направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 Предметная область  «Технология» обеспечивает развитие творческого потенциала детей и 

изобретательства, является мотивирующим фактором для освоения  других предметных областей. С 

целью  формирования технологического мышления создаётся образовательная среда, позволяющая 

приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и исследовательской 

деятельности.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

           На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 2 часа в 

неделю в 1,2,4 классах,  в  3 классе  по 3 часа в неделю. Третий час используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста учащихся занятия по физической культуре 1  час в неделю в 1,2, 4 классах 

реализуется за счёт часов внеурочной деятельности.     (Комплексная программа. Физическое 

воспитание учащихся 1-11кл. В.И. Лях М. Просвещение. 2016г.) 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебного предмета русский язык. 

                         Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации. Формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 
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Формы промежуточной аттестации 1-4 классы  

1 класс 

Русский язык Контрольное списывание 

Литературное чтение Работа с текстом/проверка навыков чтения 

Родной язык (русский) Зачёт  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная в тестовой форме 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                                 
 

              Классы 

Количество часов в неделю 
     

Всег

о 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

                                      Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
   1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

(Русском) 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5 

Иностранный язык Немецкий язык              - 2/68 2/68 2/68 6 

Математика  и  

информатика Математика  
4/136 4/136 4/136 4/136 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 
             

1/34 

                

1 

 

Искусство  
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4 

Изобразительное  

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 9 

Итого: 20/660 22/748   22/748 22    86            91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                                      8,5 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    

     21 /693           

20,5 

23/782 23/782 23/782  3093 99,5 
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Музыка  Тест 

Изобразительное искусство Накопительная оценка /Творческая работа 

Технология  Накопительная оценка /Творческая работа  

Физическая культура Тестирование  

Внеурочная деятельность  Учёт текущих достижений/зачёт 

  

2-4 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Работа с текстом проверка навыков чтения 

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Литературное чтение на родном языке 

(Русском) 

Итоговый тест 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа в тестовой форме 

Окружающий мир Контрольная работа в тестовой форме 

Музыка  Тест 

Изобразительное искусство Накопительная оценка /Творческая работа 

Технология  Накопительная оценка /Творческая работа 

Физическая культура Тестирование  

Внеурочная деятельность Учёт текущих достижений/зачёт 

ОРКСЭ Учёт текущих достижений/зачёт 

 

 

План внеурочной деятельности  

1. Пояснительная записка.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно -

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

В качестве организационного механизма реализац ии внеурочной деятельности в 

МБОУ «Салбинская  СОШ» используется план внеурочной деятельности –  

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие  и  реализацию  

требований  Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

         Организация внеурочной деятельности в МБОУ «С аянская СОШ» опирается на 

следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  Концепция  духовно  –   нравственного  воспитания  российских школьников.  

3.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

4.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03 -296 «Об  организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  
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5.  Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 

от 22.11.2008 в части реализаций национальной инициативы «Наша новая школа».  

6.  Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010  г.   №  1897  «Об  утверждении  Федерального государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего образования».  

7.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 210 6 «Об  

утверждении  федеральных  требований  к  образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

2.  Целевая направленность, задачи и принципы  внеурочной 

деятельности.  

План подготовлен с учетом требований Федерального государст венного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821 -10, обеспечивает  

широту  развития  личности  обучающихся,  учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

Настоящий  план  внеурочной  деятельности  определяет  направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Целью внеурочной деятельности  является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые 

на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не 

более 10 часов в неделю на одного учащегося. Внеурочная деятельност ь в школе 

позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

• организация общественно -полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;  

• включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудно стей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) –  для формирования 

здорового образа жизни;  

• создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ  различного  уровня,  реализуемых  во внеурочное 

время;  

• совершенствование материально -технической базы организации досуга учащихся.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

•  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  
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•  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

•  опора на ценности воспитательной системы школы;  

•  свободный выбор на осно ве личных интересов и склонностей ребенка.  

       Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом.  

        Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в 

учебный план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой 

участниками образовательного процесса),  является обязательной для посещения и на 

нее распространяются ограничения, накладываемые п.10.5.  санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях»,  о  максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

           Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, воспитателей групп продленного дня,  

педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным пла ном образовательного 

учреждения, является необязательной для посещения.  

          Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в учреждении использована оптимизационная модель  (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов  образовательного учреждения).  

          Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает,  что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,  

социальный педагог, педагог -психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования).  В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также  учебно -вспомогательным  

персоналом  общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимиза ции финансовых 

расходов на внеурочную деятельность,  создании  единого  образовательного  и  

методического пространства, содержательном и организационном единстве.  

         Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие  личности  обучающихся,   

способствует  самоопределению обучающихся  в  выборе  дальнейшего  профиля  

обучения  с  учетом возможностей педагогического коллектива.  

3. Направления внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

5 направлениям развития личности:  

 

Направление  Решаемые задачи  

Спортивно - 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
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Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка,  

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций  

Духовно -нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине,  

формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения,  

эрудиции, кругозора  

1.Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,  

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального  здоровья  

обучающихся  на  ступени  основного  общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному  и  эмоциональному  развитию  

ребенка,  достижению планируемых результатов освое ния основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

1.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.  Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

3.  Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное  

направление  реализуется  программами  дополнительного образования и 

внеурочной деятельности:  

программ внеурочной деятельности: в 1-4 классах «Подвижные игры», внеурочной деятельности по 

физической культуре в таких формах, как ШСЛ, общешкольные и муниципальные спортивные 

соревнования, "Дни здоровья" и т. Д. 

Формами внеурочной деятельности являются:  

№№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

11 Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни.  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

22 Цикл  классных  часов  по  

правилам безопасности 

жизнедеятельности  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

33 Цикл классных часов по ПДД  В течение 

года  

Классный 

руководитель  

44 Конкурс рисунков и беседа на 

тему «Здоровье -это здорово!»  

Сентябрь  Учитель ИЗО  

55 Участие в акциях экологической 

направленности различного 

уровня, а так же в акциях,  

пропагандирующих  здоровый 

образ жизни:  

-День здоровья;  

-  31 мая – всемирный день без  

табачного дыма.  

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Классный 

руководитель  
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66 Спортивные соревнования  В течение 

года  

Учителя 

физической 

культуры  

77 Тематические родительские 

собрания.  

1 раз в 

полугодие  

Классный 

руководитель  

88 Реализация программ внеурочной 

деятельности спортивно -

оздоровительной и экологической 

направленности  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

По итогам работы проводятся конкурсы,  соревнования,  показательные выступления, 

Дни здоровья, мастер –  классы.  

2. Общекультурное направление.  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,  

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других  стран - цель 

общекультурного направления.  Формами внеурочной деятельности являются:  

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Тематические классные часы об 

этике и эстетике.  

В течение года  Классный 

руководитель  

2 Традиционные школьные 

праздники:  

-  День Учителя;  

-  Осенний  бал;  

-  День матери;  

-  Новогодние праздники;  

-  23 февраля;  

-  Праздник «Последнего 

звонка».  

В течение года  Классный 

руководитель  

Зам. директора 

по УВР  

3 Участие в смотрах и конкурсах 

от районного до краевого уровня  

В течение года  Классный 

руководитель  

Зам. директора 

по ВР 

4 Реализация программ 

внеурочной деятельности 

общекультурной направленности  

В течение года  Зам. директора 

по ВР 

 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки,  защита проектов и 

их демонстрация  

3. Духовно-нравственное направление.  

Цель направления  -  обеспечение духовно -нравственного развития обучающихся в  

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного  

взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами  являются:  

1.  Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования  у 

обучающихся гражданской идентичности.  
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2.  Воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и компетентного 

гражданина России.  

3.  Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы.  

4.  Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.  

5.  Последовательное расширение и укрепление ценностно -смысловой сферы 

личности.  

6.  Формирование  психологической  культуры  и  коммуникативой компетенции  для  

обеспечения  эффективного  и  безопасного взаимодействия в социуме.  

7.  Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме.  

8.  Становление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций.  

9.  Формирование основы культуры межэтнического общения.  

10 .   Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты, экскурсии, акции, музейные уроки, уроки нравственности, 

праздники.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности :  

-«Азбука нравственного воспитания»,  «Я- гражданин России»  

Формами внеурочной деятельности являются:  

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Выставка детских рисунков  

«Я люблю тебя Россия»  

В течение года  Классный 

руководитель  

 

2 Традиционные школьные 

праздники  

-  День семьи; 

-  День Победы  

В течение года  Классный 

руководитель  

Зам. директора 

по ВР 

3 Участие в акциях гражданско -

патриотической направленности  

школьного и районного уровня:  

-  День неизвестного солдата ;  

-  День героя; 

-  Бессмертный полк;  

-  Урок победы.  

-  Окна Победы  

В течение года  

Декабрь  

Май  

Классный 

руководитель  

Зам. директора 

по ВР 

4 Уроки истории, посвященные 

памятным датам  

в истории Отечества:  

25 января –  День открытия 

Московского университета 

(«Татьянин день»)  

23 февраля –  День Защитника 

Отечества  

12 апреля –  День космонавтики 

(полет первого человека в космос)  

9 мая –  День Победы  

12 июня –  День России  

28 июля –  День крещения Руси  

22 августа –  День 

государственного флага России  

2 сентября –  День окончания 

В течение года  Учитель истории  



180 
 

Второй мировой войны  

4 ноября –  День народного 

единства;  

12 декабря –  День Конституции 

РФ;  

 

4. Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1.  Формирование навыков научно -интеллектуального труда;  

2.  Развитие культуры логического и алгоритмического мышления,  

воображения;  

3.  Формирование  первоначального   опыта  практической преобразовательной 

деятельности;  

4.  Овладение  навыками  универсальных  учебных  действий обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

Формами внеурочной деятельности являются:  

• предметные недели;  

• библиотечные уроки;  

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

• интеллектуальные игры,  

• познавательные конкурсы и игры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация.  

 

5. Социальное направление .  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

• Формирование навыков социального проектирования.  

• Формирование  первоначального  опыта  практической преобразовательной 

деятельности.  

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Формами внеурочной деятельности являются:  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

2 Встречи  с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» 

В течение 

года  

Ответственный 

по 

профориентации  

4 Уроки безопасности  В течение 

года  

Классный 

руководитель  

5 Профилактические беседы 

«Правила дорожные –  правила 

надежные»  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

6 Профилактические беседы 

«Правила дорожные –  правила 

надежные»  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

7 Игры –  викторины «Осторожно! 

Опасно!Огонь!»  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

8 Цикл классных часов 

«Терроризм –  угроза обществу»  

В течение  

года  

Классный 

руководитель  
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9 Неделя профориентации  Февраль  Ответственный 

по 

профориентации  

10 Тематические родительские 

собрания  

В течение 

года  

Классный 

руководитель  

11 Акция по благоустройству 

территории школы  

Май  Ответственный 

по 

профориентации  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,выставки, защита 

проектов, социальные акции.  

4. Режим организации внеурочной деятельности.  

Организация  внеурочной деятельности  учащихся осуществляется  

классными  руководителями  1 -4  классов,  учителями-предметниками, классными 

руководителями . 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе обеспечены 

материально -технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия в 1 -4 на 

подвозе; школа располагает спортивным залом, актовым залом; в наличии 

музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс,  

библиотека.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год осуществляется с 

учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и  

возможностей школы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во  второй 

половине дня  после динамической паузы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составле но в соответствии с 

действующими СанПинами и соответствует различным сменам видов деятельности 

школьников.  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельност и 

(мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

•  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

•  недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв 40 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм  

внеурочной  деятельности.  Занятия  проводятся  по  группам  в соответствии с 

утвержденной программой.  

 

5. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

• на расширение содержания программ общего образования;  

• на реализацию основных направлений региональной образовательной по литики;  

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или  на  

основе  переработки  примерных  образовательных  программ (модифицированные).  

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ,  

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации.  



182 
 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно -правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной 

деятельности опирается на достижение результата определенного уровня. При 

разработке программы выстраивается логика перехода от результатов одного уровня 

к результатам другого.  

Типы  образовательных  программ,  реализуемых  во  внеурочной деятельности:  

1.  Комплексные  образовательные  программы  предполагают  

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одо бряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй  уровень  результатов  -  получение  обучающимися  опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества.  Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действ ия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  

2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при 

этом возможности различных видов внеурочной де ятельности;  

3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной  

деятельности (игровая, познавательная, спортивно -оздоровительная и др.).  

Программы  внеурочной  деятельности  согласовываются  на методических 

объединениях классных руководителей и  ут верждается директором ОУ.  

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы:  

•  Титульный лист  

•  Пояснительная записка  

•  Содержание курса  

•  Учебно -тематический план  

•  Ожидаемые результаты  

•  Ресурсное обеспечение реализации Программы  

•  Список литературы.  

•  Диагностические методики  

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 

детей поданному направлению, педагогическую идею, информацию о 

продолжительности занятия, для дет ей какого возраста предназначена, место   

проведения занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения 

итогов работы.  

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов  

обучающихся  от  увлеченности  до  компетентностн ого самоопределения.  

Титульный  лист  программы  должен  содержать  наименование образовательного 

учреждения, название программы, Ф.И.О.,  должность, гриф утверждения программы 

(дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего программу),  срок  

реализации программы,  название  города,  в  котором подготовлена программа, год 

составления программы.  

 

6. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования  
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В информационное обеспечение реализации в неурочной деятельности МБОУ 

«Салбинская  СОШ» включено:  

• проведение мониторинга профессионально -общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

• информационно -коммуникационные  технологии  для  организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 

партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования (через официальный сайт 

образовательного учреждения) ;  

• создание и ведение различных баз данных (нормативно -правовой, методической и 

других) ;  

• информационно -коммуникационные  технологии,  обеспечивающие процессы  

планирования,  мотивации,  контроля  реализации  внеурочной деятельности.  

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности  играет  сайт  образовательного  учреждения,  не  только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно -общественного управления, но и расширяющий многообра зие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех  

участников образовательного процесса, поддерживающий мотивационную среду 

образовательного  учреждения.  Именно  информационно -коммуникационные 

технологии  дают  сегодня  возможность  участ вовать  всем  субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.  

 

 

Ожидаемые результаты реализации задач внеурочной деятельности: 

Формирование модели выпускника МКОУ Салбинской  СОШ; 

Формирование индивидуального привлекательного имиджа школы через поддержку 

старых и выработку новых традиций; 

Вовлечение в реализацию программы по внеурочной деятельности до 100% обучающихся; 

Уменьшение количества детей «вне образования». 

Образовательные эффекты: 

1. Формирование единого образовательного пространства. 

2. Социализация личности. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств у школьников. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

5. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Формирование положительного имиджа школы. 

Портрет  выпускника: 

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 - любящий свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 

 

 



184 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образования 

 

             Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

    - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

  -  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

    - комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

              В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ Салбинской  СОШ  для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; выявления и 

развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 - работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

 - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной образовательной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 - обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей).  

   

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

                   В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП 

НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал, реализующий ООП НОО в МБОУ Салбинской  СОШ  составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития; 

• административные работники, ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения 

реализации ООП НОО, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного пространства, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  
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     Начальная школа укомплектована педагогическими работниками  начального общего 

образования. 100 % учителей прошли курсовую подготовку в рамках введения ФГОС (ИКТ- 

компетентность в образовательном пространстве). Кадровые условия реализации ООП НОО 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников МБОУ « Салбинской СОШ»    

        •  учителя начальных классов – учителя первой квалификационной категории: Гровер Т.П.  

 соответствие занимаемой должности – Митина Т.Н.  Богачёва Н.У.,  Гопп В.А., Зябликова 

Т.Е., Прокопенко В.Е.   

Повышение квалификации  

  
ФИО Тема курсовой подготовки Учреждение Год 

прохождения  

 Богачёва Надежда 

Ульяновна 

1.«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». В объёме 72 часа,  

2. «ФГОС НОО: проектная 
деятельность школьников в 

мультимедийной среде ПервоЛого». В 

объёме 64 часа. 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр Развития 

Педагогики» 00 029595 Санкт-

Петербург по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации классного 

руководства в начальной школе (108 

часов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ККИПК 
 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

Развития Педагогики» 00 

029595 Санкт-Петербург 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

2018г 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 
 

 

2021г 

 

Митина Татьяна 

Николаевна 

1.Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 
ФГОС 

2.Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ при реализации ФГОС НОО 

3. Учебно – воспитательная работа со 

школьниками в соответствии с ФГОС 

4.Содержание и методы преподавания 

учебного предмета «Математика» по 

ФГОС НОО  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
развития Педагогики» 

 

2018г 
 
 

2018г 
 
 

2020г 
 
2020г 

Лазарев Андрей 

Александрович 

1.«Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ» 
2. «Педагогические технологии в 

организации образовательного процесса  

по ФГОС» 

3.«Организация учебно-

воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования» 

 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

2018г 

 
2020г 

 

2019г 

Гопп Василий 

Андреевич 

 1.«Современные педагогические 

технологии и методики организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ при  реализации  ФГОС НОО»; 

2. «Учебно-воспитательная работа со 

школьниками в соответствии с ФГОС»; 
3. «Преподавание немецкого языка по 

  

2018г 

 

2020г 

   

 
2020г   
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ФГОС ООО и ФГОС СОО содержание, 

методы и технологии» 

 

Прокопенко 

Виктория 

Евгеньевна 

1. «Особенности организации 

классного руководства в начальной 

школе (108 часов)  

 2. «Цифровая образовательная среда в 

начальной школе» (72 часа)  

 

3. «Инклюзивное и интегрированное 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) декабрь 

2019 г. 
4. Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

Развития Педагогики»  
Санкт-Петербург 

 

ККИПК 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный 

стандарт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

 

2021г  

 
2020г 

 

 

2019г 

 

 

2019г 

Гровер Тамара 

Петровна  

1.«Моделирование  и анализ урока в 

системе Способа диалектического 

обучения»  

2. «Профессиональный Стандарт» по 

программе «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в 

объёме 108 ак.ч  

3. «Изменения в содержании и 
технологиях преподавания искусства 

(музыки) в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» в 

объёме 72 ч.  

4. «Приёмы формирования групп 

читательских умений» в объёме 24ч  

5. «Основы профессиональной 

деятельности  классного руководителя в 

основной и средней  школе (108 часов) . 

 

-КГАОУ ДПО(ПК)С «КК 

ИПК и ППРО» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный 

Стандарт» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 
«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК 

ИПК и ППРО» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

Развития Педагогики» 

2017г 

 

 

 

2019г 

 

 

 

2019 
 

 

 

2020г 

 

 

2021 

Зябликова Татьяна 

Егоровна 

1.Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками 

 

2.Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

3. Управление школой: реализация 

ФГОС и      предметных концепций 
 

 

4.Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС ООО 

5. Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических работников. 
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Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

являются курсовая переподготовка и аттестация педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию  

Планируемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

 Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

              В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы в школе созданы условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса  с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

            В ОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса. 

           Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце  учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным руководителем, 

учителем и администрацией школы с учётом результатов диагностики. 

            К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится : 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 -выявление и поддержку одарённых детей. 

 

      Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1 . Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования ; 

       Особое внимание уделяется  повышению уровня психокоррекционной и развивающей 

работы со школьниками, консультированию  школьников, их родителей и педагогов. 

                

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

начального общего образования; 
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- возможность исполнения требований Стандарта; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность; 

-отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением данных услуг размерам направляемых на эти цели средств краевого и 

муниципального бюджета.  

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательных услуг: 

Учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в 

Положении об оплате труда работников МБОУ «Саянская  СОШ», которое соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  Положение 

предусматривает:  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников учреждения на базовую и 

стимулирующую части;  

-дифференцированный рост заработной платы педагогических работников в зависимости от их 

квалификации и опыта работы; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, классное 

руководство, проверка тетрадей, заведование учебными  кабинетами, осуществление 

педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- механизм связи заработной платы с результативностью и качеством их труда  через  критерии и 

показатели в соответствии с требованиями ФГОС;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы);  

- порядок участия комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального  общего образования;  

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов образовательного процесса; 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  (гранты, спонсорская помощь) 

обеспечивает оснащение образовательного процесса начального  общего образования. 

В учреждении  постоянно обновляется  материально-техническая база.  

Все учебные кабинеты оснащены  мебелью,  регулярно приобретаются учебные пособия и ЦОР, 

учителями систематически обновляется раздаточный и демонстрационный материал, методические 

и дидактические пособия. За счет краевых субвенций оборудованы кабинеты для реализации ФГОС 

НОО.  

 

 

№ п/п Наименование Количество, 

шт. 

1.  Микроскоп  

 

2 
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2.  Магнитная доска «Числовая прямая» 

 

2 

3.  ПО (Перволого) 2 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ноутбук НР  3 

6.  Проектор ACER X110P 3 

7.  Акустическая система SVEN SPS - 700 3 

8.  Программное обеспечение (Кирилл и Мефодий) 1 

9.  Колокольчик валдайский №3 на ручке 1 

10.  Колокольчик валдайский №2 на ручке 1 

11.  Треугольник с держателем и ударной палочкой  (3'', 4'', 

5'', 6'', 7'') 
1 

12.  Металлофон хроматический 1 

13.  Маракасы 1 

14.  Деревянные кастаньеты 1 

15.  Колокольчик валдайский №4 на ручке 1 

16.  Колокольчик валдайский №6 на ручке 2 

17.  Бубен малый (20 см) 2 

18.  Гусельки (цымбалы) 2 

19.  Дуделка точеная 1 

20.  Колокольца малые 2 

21.  Колотушка с шариком 1 

22.  Коробочка 1 

23.  Лестница фольклорная 1 

24.  Рубель 1 

25.  Трещотка круговая (вертушка) малая 1 

26.  Трещотка пластинчатая 3 

27.  Хлопуши (пара) 1 

28.  Шаркунок береста на ручке 2 

29.  Тамбурин 1 

30.  Шумовой инструмент «Дождь» 1 

31.  Трещотка круговая (вертушка) малая 1 

32.  Трещотка пластинчатая малая 1 

33.  Шаркунок 1 

34.  Мольберт настольный 1 

35.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы «Русский язык, 2 класс» (таблицы + 

CD диск) 

1 

36.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы «Русский язык, 3 класс» (таблицы + 

CD диск) 

1 

37.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы «Русский язык, 4 класс» (таблицы + 

CD диск) 

1 

38.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы  «Литературное чтение. 1 класс» (16 

таблиц + CD диск) 

1 

39.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы  «Литературное чтение. 2 класс» (16 

таблиц + CD диск 

1 

40.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 1 
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начальной школы  «Литературное чтение. 3 класс» (16 

таблиц + CD диск) 

41.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы  «Литературное чтение. 4 класс» (16 

таблиц + CD диск) 

1 

42.  Карта Красноярского края 1 

43.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск)   

1 

44.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы «Безопасное поведение школьников» 

(5 таблиц + CD диск) 

1 

45.  Учебно-наглядное пособие – немецкий алфавит в 

картинках  
1 

 

Для обеспечения образовательного процесса школа располагает необходимым перечнем 

технических средств обучения: компьютеры – 2, соединенных локальной сетью, 

подключенных к Интернету;  ноутбук - 3, интерактивная доска - 1, мультимедиапроектор – 4 

шт., принтер – 1 шт., сканер – 1, акустические колонки – 1, усилитель, микрофоны, 

музыкальный центр – 1,цифровой микроскоп – 1.  

 

 

Оценка материально-технической базы учреждения необходимой для реализации задач  основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Мероприятия Ожидаемый 

результат 

 

Сроки исполнения Ответственный 

Организация 

мониторинга 

по вопросу 

оснащенности 

учебного процесса 

и 

оборудования 

учебных 

помещений в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

Выполнение 

требований  об 

оснащении 

общеобразовательных 

учреждений учебным 

и учебно-

лабораторным 

оборудованием  

 

Ежегодно, май Директор, 

заместители 

Обеспечение 

соответствия 

МТБ реализации 

ФГОС 

НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, 

нормам охраны 

труда 

работников 

 

Помещения 

учреждения 

соответствуют 

СанПиН 2.4.2.2821-

10; 

Правилам 

противопожарной 

безопасности. 

 

Ежегодно, май Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Информационно – методические  условия реализации ООО НОО  
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Целью информатизации Школы является создание условий для повышения качества 

образования на основе новых технических возможностей и  информационных технологий, создание 

в Школе открытого образовательного информационного пространства на базе ИКТ-среды.  

Задачи: 

1. Создание ИКТ - среды, назначение которой - создание условий и предоставление ресурсов, 

которые обеспечивают осуществление образовательного процесса; организацию деятельности и 

управление Школой; взаимодействие участников образовательной деятельности.  

2. Создание единого информационного образовательного пространства Школы, обслуживающего 

информационные потребности. 

3. Повышение качества образовательной деятельности. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

 

3.3.6.Механизмы   достижения   целевых   ориентиров   в   системе   условий 
№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательной деятельности 

- разработка и утверждение локальных нормативных 
правовых актов в соответствии с Уставом; 

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений 

деятельности в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности 

- эффективная система управленческой 
деятельности; 

- реализация планов работы методических 

объединений; 

- реализация плана ВШК по ФГОС НОО 
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3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантовых 

конкурсах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 
- методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, ЦОР, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

- пополнение коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области ИКТ-технологий; 

- качественная организация работы официального 

сайта 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП; 

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение 
Смотра-конкурса учебных кабинетов; 

- методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья учащихся 

- работа спортивного зала, спортивной площадки; 

- работа столовой; 

- физкультурно-оздоровительная работа 

 



193 
 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В МБОУ «Салбинская  СОШ»  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Рост числа педагогов с первой  

категорией. 

 

 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов  

Психолого-

педагогические 

Создать единую психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

         

  Выполняется 

Финансовые Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  

работы 

 

 

 Выполняется 

Материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Оснащение кабинетов 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

 

Пополнение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы  

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников 

с электронным приложением. 

 

 

 

Приобретение методической и 

учебной литературы 
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Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

соответствующей ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Сроки Ответственные Примечани

е 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей ФГОС НОО 

2. Издание приказа о рабочих группах по 

созданию основной образовательной 

программы  

март Директор, зам. 

директора  

  

3. Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры с учетом требований к 

оснащенности образовательного процесса в 

МБОУ «Салбинская СОШ» 

май Администраци

я школы 

  

4. Разработка ООП НОО МБОУ «Салбинская 

СОШ» 

Март-

август 

Рабочая группа   

5. Осуществление методического сопровождения 

при разработке образовательной программы 

март-май Администраци

я школы 

  

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требования ФГОС НОО 

август-

сентябрь 

Администраци

я школы 

  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 

январь-

март 

Зам. директора    
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учебников  

8. Разработка и утверждение рабочих программ  

1-4-х классов 

сентябрь Зам. директора    

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

4. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий 

и средств, соответствующих требованиям 

ФГОС НОО 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

8. Выбор варианта учебного плана, УМК февраль МО учителей 

начальных 

классов 

  

9. Определение компонентов учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС 

февраль Зам. директора,  

МО учителей 

начальных 

классов 

  

10. Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы 

ФГОС НОО 

март-май Зам. директора,  

МО учителей 

начальных 

классов 

  

12. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами 

апрель-

август 

Зам. директора,  

МО учителей 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

  

13. Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности 

для обучающихся начальных классов 

2013-2014 

учебный 

год 

Администраци

я школы 

  

14. Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

2. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ  

март-май Администраци

я школы 

  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами 

сентябрь-

август 

Директор, зам. 

директора, МО 

учителей 

начальных 

классов 

  

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря  ФГОС НОО 

август Директор, зам. 

директора, МО 

учителей 

начальных 

классов 
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Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки 

качества образования на основании соответствующих Положений.  

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками август 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (сверка кадров) август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников август 

Психолого - 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  

В течение года 

Финансовые 

условия реализации 

ООП НОО 

Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально-

технические 

условия реализации 

ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

сентябрь 

   

ноябрь май 

  

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. постоянно 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной сентябрь 
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4.МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации основной образовательной программы начального общего 
образования складывается из трѐх составляющих: 

- оценка условий образовательного процесса; 
- оценка организации образовательного процесса; 

- оценка образовательных результатов. 
Оценка условий образовательного процесса: 

- мониторинг качества потенциала обучающихся; 
- мониторинг санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса; 

- мониторинг состояния социально-психологического микроклимата; 

- система безопасности учреждения, охрана труда в учреждении; 

- мониторинг качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно- 

методического обеспечения); 
- развитие информационного пространства школы; 

             - мониторинг материально-технических условий; 
              - уровень адаптации первоклассников; 

  - мониторинг качества потенциала научно-педагогического    
 состава, задействованного в образовательном процессе; 

                 - повышение профессиональной компетентности педагогов; 

     - контроль организации медицинского обслуживания,  

      -физкультурно- оздоровительной работы; 
Оценка организации образовательного процесса: 
 - оценка качества образовательных программ; 

 - ежегодная диагностика учебного плана; 
-  диагностика методик, технологий, методов, приемов обучения, форм организации 

образовательного процесса педагогами учреждения; 
 - диагностика затруднений в работе педагогов; 
 - анализ расписания учебных занятий, в т.ч. по выполнению норм СанПИНа; 

 - мониторинг качества воспитательно-образовательного процесса; 
 - мониторинг оценки качества оказываемых услуг педагогами учреждения, 
прошедшими обучение в системе повышения квалификации; 

- анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов для 
обучающихся; 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО 

май 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

  

  

май 

август 



198 
 

- оценка качества управления образовательными системами и процессами 
(управленческих технологий в образовании). 

Оценка образовательных результатов: 

- стартовый, рубежный, итоговый контроль; 
- тематический контроль по предметам учебного плана; 
- промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов; 
- диагностика воспитанности обучающихся; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг физического развития обучающихся. 
Анализ объективных показателей оценки качества дополняется изучением степени 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса каждой из трѐх составляющих. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

             Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

- мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом 

реализации образовательной программы; 

        -  изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МБОУ «Салбинская  

СОШ»: наблюдение; собеседование; посещение уроков; анализ школьной документации; внешнюю 

экспертизу процессов и результатов реализации ООП (данные педагогических исследований 

сторонних организаций). Школа представляет результаты самообследования на основе мониторинга 

результатов реализации образовательной программы. 

Мониторинговая оценка удовлетворенности деятельностью школы осуществляется 
посредством анкетирования родителей, обучающихся, педагогов, представителей общественности 
по вопросу эффективности выполнения школы основных функций. Помимо внутренней 
объективной и субъективной оценки качества образования Программа предпо- лагает наличие 
Внешней независимой экспертной оценки: 

 лицензирование;

 аккредитация;

 аттестация педагогических работников;

 участие в окружных, муниципальных конкурсах, проектах;

 олимпиады, конкурсы, марафоны;

 плановые и внеплановые выездные проверки;

 социологические исследования.

Результаты оценки эффективности реализации ООП НОО освещаются в результатах 

самообследования,  также информируются посредством: 

 размещения информации на сайте школы.



Основная образовательная программа обеспечивает: 

 гарантию прав обучающихся на доступное качественное образование;

 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой и коммуникативной деятельности;

 эффективное использование современных технологий обучения;

 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности 

 и сохранения здоровья обучающихся;

 использование современного материально-технического

 обеспечения образовательного процесса;

 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
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процесса.
Приложения 

 

Оценочные материалы, используемые при оценке достижения личностных и метапредметных 

результатов
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Приложение 1 

Диагностика формирования УУД 
 

Технологическая карта формирования УУД в 1 классе 

 

У
У

Д
 Нормативный 

показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 У

У
Д

 

Самооценка 1 - чувство необходимости 

учения, 

- формирование своей 

точки зрения, 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома, 

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

Рекомендации: поддержка 

и развитие приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 

- положительное 

отношение к школе; 

- ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика», 

- школа привлекает 

внеучебной деятельностью 

Рекомендации: 

стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

- отрицательное 

отношение к школе 

и поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет 

пойти в школу, но 

при сохранении 

дошкольного образа 

жизни. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест на 

определени 

е 

самооценк 

и 

«Лесенка» 
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 Мотивация 1 - интерес к новому; 
- сформированность 

учебных мотивов 

– стремление к получению 

высоких оценок, 

Рекомендации: 

- способствовать развитию 

высокой учебной 

мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован 

интерес к новому; 

- частично сформированы 

учебные мотивы, 

– стремление получать 

хорошие оценки, 

Рекомендации: 

- формирование мотивации 

достижения и успеха. 

- к школе 
безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна, 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- включение ребенка 

в активную 

деятельность на 

основе 

использования его 

интересов. 

 Анкета по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 
- закрепить 
сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность 

со сверстниками. 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

- частично учитывает 

чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное 

представление о моральных 

нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

- формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления 

о моральных нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям 

других людей, 
- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Анализ 

уровня 

воспитан 

ности 

обучающ 

ихся по 

методике 

Капустин 

а Н.П. 
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

1 - Осознает, что надо делать 

в процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

- Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания 

- Предъявляемое 
требование осознается 

лишь частично. 

- Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

- необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия. 

- Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Нуждается в 

пошаговом контроле 

со стороны учителя. 

- Не может ответить 

на вопросы о том, 

что он собирается 

делать или что 

сделал. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного действия. 

 

наблюден 

ие 
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 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

1 - Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

- Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Осознает правило 

контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

- Ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности. 

- Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации: включить в 

урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

- Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 Методика 
«Рисование 

по точкам» 
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 оценка - 
выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества  и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1 - Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки. 

- Может ориентироваться 

на образец, но делает 

ошибки. 

- Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки 

- Неумение 

опираться на 

образец. 

- Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

- Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

Наблюден 

ие 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Ориентировать 

ся в учебнике, 

отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 
информацию в 

учебнике 

подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное 

1 Выполняет самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование 

высказывания с помощью 

наводящих вопросов 

учителя 

Большинство 

умений 

не сформированы 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Наблюден 

ие 

 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков 

1 Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков 

Рекомендации: 

составление сообщений, где 

необходим анализ текстов, 

на предмет нахождения 

существенных признаков 

предметов, и объектов 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение существенных 

признаков 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения 

затруднена 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 
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 Ориентировать 

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела 

1 самостоятельно 

ориентируется в учебнике. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность. 

Ориентируется 

самостоятельно, но делает 

ошибки. Задает много 

вопросов 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

задания проблемно- 

поискового характера 

Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Задания 

проблемн 

о- 

поисковог 

о 

характера 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 У

У
Д

 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и 

внеурочное 

время. 

Работать в 

паре. 

1 - отвечает на все вопросы. 
- осознанно стремится к 

сотрудничеству. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- частично отвечает на 

вопросы. 

- работает в паре 

ситуативно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу. 

Наблюден 

ие 

Методика 
«Рукавичк 

и» 
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Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

1 - тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

Рекомендации: 

продолжает изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 

речевое обращение другого 

человека 

Рекомендации: изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое обращение 

другого человека. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение заданий 

с друзьями по 

классу. 

Наблюден 

ие 

 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

1 - слышит, понимает и дает 

собеседнику обратную 

связь 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение групповых 

заданий на уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 

на обратную связь 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания. 

Наблюден 

ие 

Методика 
«Узор под 

диктовку» 
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Технологическая карта формирования УУД во 2 классе 

 

У
У

Д
 

Нормативный 

показатель УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Самооценка 2 - чувство необходимости - положительное Посещение школы с  Тест на 
  учения, отношение к школе; целью общения со определение 
  - формируется Проявляет собственную сверстниками. самооценки 
  собственная точка точку зрения в Нет стремления «Лесенка» 
  зрения, отдельных вопросах. иметь собственную  

  - предпочтение Частично зависит от точку зрения.  

  социального способа ситуации успеха. Полностью зависит  

  оценки своих знаний. Рекомендации: от ситуации успеха.  

  Рекомендации: проявлять Тенденция к  

  поддержка и развитие заинтересованность переоценке  

  приобретенных деятельностью ребенка, достигнутых  

  положительных стабилизировать, результатов и  

  личностных качеств, психоэмоциональное возможностей.  

  организация состояние ребенка, Рекомендации:  

  деятельности на помощь организовать консультация  

  другим людям, развитие самостоятельную специалистов,  

  эмпатии. деятельность на уроке. поощрения за  

    результат, давать  

    небольшие  

    поручения, но с  

    достижимым  

    положительным  

    результатом.  
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 Мотивация 2 - формируются 

познавательные мотивы 

и интересы, 

- сформированы учебные 

мотивы - желание 

учиться желание 

выполнять задания 

согласно школьному 

распорядку. 

Рекомендации: 

Включить в учебный 

процесс мероприятия по 

формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов 

- частично 
сформированы 

познавательные мотивы 

и интересы, 

- в стадии 

формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного 

процесса на поиск 

решений, приводящих к 

открытию 

- к школе 
безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал 

усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес 

не проявляет 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов; 

- организация успеха 

в рамках учебной 

программы. 

 Анкета по 

оценке уровня 

школьной 

мотивации 
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 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

2 - ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания, 

- может выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, 

- формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.) 

- ребенок частично 

понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания, 

- частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, 

-формируется система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями, 

-закрепление 

нравственных норм в 
деятельностной форме. 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм, 

- низкий уровень 

эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Анализ 

уровня 

воспита 

нности 

обучаю 

щихся 

по 

методик 

е 

Капусти 

на Н.П. 
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Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

2 - Определяет цель 
учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

- Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

- Определяет цель 
учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

-Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи. 

-Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Развитие понятийного 

мышления. 

- Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

- Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Наблюд 

ение 
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Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

2 - Осознает правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 
внимание. 

 Методика 
«Корректурна 

я проба» 

(буквенная, 

значки) 

оценка - выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено 

и что ещѐ  нужно 

усвоить, осознание 

качества  и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

2 - Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 

эксперта. 

- Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, создание 

ситуции успеха на 

уроках 

- не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный 

подход 

Наблюд 

ение 
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Ориентироваться в 

учебнике, отвечать 

на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию  в 

учебнике 
 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях 

2 Выполняет самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с информацией 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование Работа 

по алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Большинство умений 

не сформированы 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Наблюд 

ение, 

опрос 

Выделят 

ь 

самостоя 

тельност 

ь 

мышлен 

ия 

 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать  их по 

установленному 

правилу 

2 Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

Рекомендации: 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по 

несущественным 

признакам 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Не сформированы 

логические операции 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 Выделение 

существенны 

х признаков 
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Определять 

умения,    которые 

будут 

сформированы   на 

основе   изучения 

данного    раздела; 

определять   круг 

своего  незнания. 

Определять,     в 

каких источниках 

можно     найти 

необходимую 

информацию   для 

выполнения 

задания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

2 Хорошо ориентируется в 

изученном материале. 

Может самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. Умеет 

самостоятельно наблюдать 

и делать простые выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Не всегда может 
определить круг своего 

незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 
работы с источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Самостоятельно не 

может определять 

круг своего незнания. 

Не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Самосто 

ятельны 

е и 

практич 

еские 

работы 

 



215  

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

2 - осознанное стремление к 

сотрудничеству. 

- доброжелательно идет на 

контакт, участвует в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, положительное 

одобрение, поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

- участвует выборочно в 

диалоге. 

- идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по классу. 

Наблюд 

ение 

Методика 
«Рукавички» 

  -  -     
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Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

2 - обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно им пользуется 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ), 

учиться по алгоритму 

составлять небольшие 

сообщения, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

- читает, высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять 

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и не 

может найти нужных 

слов при 

высказывание 

обратной связи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слушания. 

Наблюд 

ение 

Методика 
«Узор под 

диктовку» 

 

Технологическая карта формирования УУД в 3 классе 

 

У
У

Д
 

Нормативный 

показатель УУД 

Клас 

с 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 
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Самооценка 3 - чувство необходимости 

учения, 

- адекватное 

определение задач 

саморазвития, решение 

которых необходимо для 

реализации требований 

роли «хороший ученик», 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

- адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению Рекомендации 

проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка, 

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке 

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за результат, 

создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, 

но с достижимым 

положительным 

результатом 

 Тест на 

определени 

е 

самооценк 

и 

«Лесенка» 
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 Мотивация 3 - сформированны 

познавательные мотивы 

и интересы, 

- сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на 

формирование интереса 

к трудным заданиям. 

- частично 
сформированны 

познавательные мотивы 

и интересы, 

- частично 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую 

деятельность, привлекать 

к участию в различных 

конкурсных программах 

и олимпиадах. 

 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

- фиксация на 

неуспешности 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону 

успешности ребенка, 

- ориентировать на 

внеурочную 

деятельность. 

 Анкета по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 
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 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3 - может и имеет опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора, 

- может оценивать 

события и действия с 

точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает 

объективные 

последствия нарушения 

моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию 

в общественно- полезной 

деятельности (шефская 

помощь, тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

- делает попытки 

осуществления 

личностного морального 

выбора, 

- пробует оценивать 

события и действия с 

точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности за 

сказанное слово, дело, 

данное обещание, 

- воспитание 

потребности доводить 

начатое дело до конца 

через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм, 

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное 

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.). 

Анализ 

уровня 

воспита 

нности 

обучаю 

щихся 

по 

методик 

е 

Капусти 

на Н.П. 
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Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

3 - Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

привлечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

- осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

- необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

- Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия. 
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 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

3 - Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

- Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

- Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

- Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

- Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

речевого самоконтроля. 

 - 

Методика 

«Корректу 

рная 

проба» 

(буквенна 

я, значки) 
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 оценка - выделение 

и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено 

и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

3 - Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 

- Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

- Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи, 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

Наблюд 

ение 
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Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, 

которая будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

3 Выполняет 

самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, 

или по точной 

инструкции учителя, или 

с помощью наводящих 

вопросов 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Наблюд 

ение, 

опрос, 

контрол 

ьные 

задания 
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 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

3 Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты решения 

различных задач 

Рекомендации: 

Проектно- 

исследовательская 
деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий. 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям, с 
отработкой навыков 

Низкая скорость 
мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

 Тест 
«Логическ 

ие 

закономерн 

ости» 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст,  таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.), для решения 

проблем 
 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

3 Делать самостоятельно 

не может 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Делает самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, проблемные 

задания 

Самосто 

ятельны 

е и 

практич 

еские 

работы. 

Творчес 

кие 

задания 

 



225  

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 У

У
Д

 

 

Участвовать  в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою  точку 

зрения   на 

события, 

поступки. 

 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

3 - активно принимает 

участие в работе группы, 

умеет договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и 

т.д. 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но испытывает 

трудности при 

выражении обратной 

связи. 

- ведомый 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

- не хочет участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия 

на развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения за 

минимальный 

результат, совместные 

задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах). 

Наблюд 

ение 
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 Оформлять свои 3 - владеет большим - читает, высказывает - молчит, не может Наблюд Методика 

мысли в устной и  словарным запасом и свои мысли, но с оформить свои мысли ение «Дорога к 

письменной речи с  активно им пользуется. помощью алгоритма. - читает, но не понимает  дому» 

учетом своих 
учебных и 
жизненных 

 - усваивает материал, 

дает обратную связь 
(пересказ, рассказ) 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

прочитанного 

Рекомендации: 
консультация 

  

ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

 Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

  

учебников, других  навыков, проведение соседу по парте), важно положительное   

художественных и  совместных заданий на привлекать к одобрение, совместные   

научно-  уроке (пересказ, рассказ составлению рефератов, задания с   

популярных книг,  соседу по парте), докладов, (по одноклассниками.   

понимать  положительное алгоритму),    

прочитанное.  одобрение, составление привлечение к участию    

  рефератов, докладов, в литературных    

  участие в литературных конкурсах    

  конкурсах     

 

Отстаивать свою 
3 - отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, 
- ситуативно отстаивает 
свою точку зрения, не 

- пассивен или 
агрессивен. 

Наблюд 
ение 

 

точку зрения,  тактичен, всегда вежлив и - молчит, игнорирует  

соблюдая правила 

речевого этикета 

и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку 

зрения другого. 

 доброжелателен. 
- умеет слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

Рекомендации: 

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 
проведение групповых 

тактичен. 
- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

Рекомендации: 

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 
заданий на уроке, 

другого человека 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 
общения, поощрения за 

результат, совместные 

 

  заданий на уроке, положительное задания с  

  положительное одобрение. одноклассниками.  

  одобрение.    
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Технологическая карта формирования УУД в 4 классе 

 

У
У

Д
 

Нормативный 

показатель УУД 

Клас 

с 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Самооценка 4 - адекватное - выполнение норм Неумение адекватно  Тест на 
  представление о себе школьной жизни, оценить свои определен 
  как личности и своих положительные способности. ие 
  способностях, отношения с Самооценка самооценк 
  осознание способов одноклассниками и ситуативна и 
  поддержания своей учителем, Самооценка зависит не «Лесенка» 
  самооценки. интерес к учению только от оценки  

  Рекомендации: Рекомендации: учителя, но и от  

  поддержка и развитие проявлять процессов  

  приобретенных заинтересованность самопознания и  

  положительных деятельностью обратной связи со  

  личностных качеств, ребенка, значимым окружением.  

  организация стабилизировать, Рекомендации:  

  деятельности на психоэмоциональное консультация  

  помощь другим людям, состояние ребенка, специалистов,  

  развитие эмпатии. организовать поощрения за  

   самостоятельную результат, создать  

   деятельность на уроке. ситуацию успешности  

    среди одноклассников,  

   
 

поручение небольших  

    поручений, но с  

    достижимым  

    положительным  

    результатом  
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 Мотивация 4 Ученик: 
- устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

- стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 
- частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

– стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание 

личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника, через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично 
сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы, 

- частично 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность 

выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован 

на процесс обучения 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные виды 

работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 

 Анкета по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 
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 Нравственно- 

этическая ориентация 

4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская 

помощь, тимуровское 

движение. Трудовые 

десанты и т.д.) 

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным нормам 

со стороны личности, 

но недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении, 
- частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений, 

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- иногда может 

принимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора в 

игровой, обучающей 

форме. 

- знает суть 

нравственных норм, 

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное 

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, в 

игровой, обучающей 

форме. 

Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся 

по методике 

Капустина Н.П. 
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 Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

4 - Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования способов 

действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели. 

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 
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 Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

4 - Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

- Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

- Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

- Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

в групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта. 

 - 

Методика 

«Корректу 

рная 

проба» 

(буквенна 

я, значки) 
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 оценка - выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено 

и что ещѐ  нужно 

усвоить, осознание 

качества  и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

4 - Умеет 

самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой 

действия. 
- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов и 

их вариаций, а также 

границ их применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

- Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

- Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 
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Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая будет нужна 

для  изучения 

незнакомого 

материала, отбирать 

необходимые 

источники 

информации   среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные  диски. 

Составлять сложный 

план   текста. 

Сопоставлять     и 

отбирать 

информацию, 

полученную     из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные  диски, 

сеть Интернет). 

4 Выполняет 

самостоятельно 

Рекомендации: 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе 

с разными 

источниками 

информации, а также 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 
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Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

4 Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. Мыслит 

самостоятельно 

Рекомендации: 

Проектно- 

исследовательская 
деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, 

частично в анализе и 

синтезе. 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 
нарушениям 

Логические связи 

устанавливать не 

может. Недостаточно 

развита аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

  

«Исследов 

ание 

словесно- 

логическог 

о 

мышления 

младших 

школьнико 

в 

 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном   или 

развѐрнутом виде. 

планировать  свою 

работу   по  изучению 

незнакомого 

материала. 

4 Делает самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Делать самостоятельно 

не может 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Самостоятельн 

ые и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты 
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Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение  друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов. 
 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

4 - умеет 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

- владеет адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность. 

- предоставляет 

помощь только 

близким, знакомым. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции при 

общении. 

- не может и не хочет 

договариваться. 

- пассивен или 

агрессивен. 

- не предоставляет 

помощь. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, совместные 

задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при общении, 

продолжение 

коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков 

Наблюдение  
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 Оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4 - имеет богатый 

словарный запас и 

активно им пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положительное 

одобрение, 

составление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах. 

- читает, но понимает 

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, 

- высказывает свои 

мысли по алгоритму 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), привлекать к 

составлению 

рефератов, докладов, 

(по алгоритму), 

привлечение к 

участию в 

литературных 

конкурсах 

- молчит, не может 

оформить свои мысли 

- читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Наблюдение  
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 Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой- 

либо предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную  от 

собственной. 
 

Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

4 - различает и понимает 

различные позиции 

другого, дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательность. 

 

Рекомендации: 

продолжение изучения 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение 

презентовать себя, 

участие в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

- понимает различные 

позиции других 

людей, но не всегда 

проявляет 

доброжелательность, 

дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях. 

 
 

Рекомендации: 

Продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

умение презентовать 

себя, участие в 

диспутах и дебатах 

городского уровня 

- редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов (умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощрения за 

результат, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Наблюдение 

Методика «Кто 

прав?» 
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Циклограмма мероприятий в первых классах 

 

№ УУД 
Характеристика 
УУД 

Инструментарий Методы 
Периодичность 
проведения 

Сроки 
проведения 

1 Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка Тест на определение самооценки 
«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год октябрь 

3 Смыслообразование Мотивация Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной 

мотивации 

тестирование 1 раз в год октябрь 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 Анализ уровня воспитанности 

обучающихся по методике 

Капустина Н.П. 

анкетирование 2 раза в год Декабрь, 

апрель 

5 Регулятивные УУД контроль Рисование по точкам тестирование 1 раз в год октябрь 

6 Познавательные УУД Логические УУД Методика «Найди отличия» тестирование 1 раз в год октябрь 

7 Коммуникативные УУД  «Рукавички» 
«Узор под диктовку» 

Тестирование 1 раз в год февраль 

 

Циклограмма мероприятий во-вторых классах 

 

№ УУД 
Характеристика 
УУД 

Инструментарий Методы 
Периодичность 
проведения 

Сроки 
проведения 

1 Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка Тест на определение самооценки 
«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год Октябрь 

3 Смыслообразование Мотивация Анкета по оценке уровня 
школьной мотивации 

тестирование 1 раз в год октябрь 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 Анализ уровня воспитанности 

обучающихся по методике 

Капустина Н.П. 

анкетирование 2 раза в год Декабрь, 

апрель 

5 Регулятивные УУД контроль «Корректурная проба» тестирование 1 раз в год октябрь 

6 Познавательные УУД Логические УУД Методика «Выделение 
существенных признаков» 

тестирование 1 раз в год октябрь 

7 Коммуникативные УУД  «Рукавички» Тестирование 1 раз в год февраль 
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   Методика «Узор под диктовку»    

 

Циклограмма мероприятий в-третьих классах 

 

№ УУД 
Характеристика 
УУД 

Инструментарий Методы 
Периодичность 
проведения 

Сроки 
проведения 

1 Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка Тест на определение самооценки 
«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год Октябрь 

3 Смыслообразование Мотивация Анкета по оценке уровня 
школьной мотивации 

тестирование 1 раз в год Октябрь 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 Анализ уровня воспитанности 
обучающихся по методике 

Капустина Н.П. 

анкетирование 2 раза в год Декабрь, 

апрель 

5 Регулятивные УУД контроль Корректурная проба тестирование 1 раз в год октябрь 

6 Познавательные УУД Логические УУД Тест «Логические 
закономерности» 

тестирование 1 раз в год октябрь 

7 Коммуникативные УУД  Методика «Дорога к дому» Тестирование 1 раз в год февраль 

 

Циклограмма мероприятий в четвертых 
классах 

 

№ УУД 
Характеристика 
УУД 

Инструментарий Методы 
Периодичность 
проведения 

Сроки 
проведения 

1 Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка Тест на определение самооценки 
«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год Октябрь 

2 Смыслообразование Мотивация Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

тестирование 1 раз в год Октябрь 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 Анализ уровня воспитанности 
обучающихся по методике 

Капустина Н.П. 

анкетировани 

е 

2 раза в год Декабрь, 

апрель 

5 Регулятивные УУД контроль Корректурная проба тестирование 1 раз в год октябрь 

6 Познавательные УУД Логические УУД Тест «Исследование словесно- 
логического мышления» 

тестирование 1 раз в год октябрь 
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Приложение 2 

 

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 

(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 
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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 для учащихся 2-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 
 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло 
Б) Мочалка 
В) Зубная 
щѐтка Г) 
Зубная паста 
Д) Полотенце для 
рук Е) Полотенце 
для тела Ж) Тапочки 
З) Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (А) 2 расписание (Б) 
Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся 
за день остатки пищи. 
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим 
весь день. В) Зубы надо чистить утром и вечером. 
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4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 
Б) После посещения туалета 
В) После того, как заправил 
постель Г) После игры в 
баскетбол 

Д) Перед посещением 
туалета Е) Перед едой 
Ж) Перед тем, как идѐшь гулять 
З) После игры с кошкой или собакой 

 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 
Б) 2-3 раза в неделю 

   В) 1 раз в неделю 
 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А) Положить палец в рот. 
Б) Подставить палец под кран с холодной водой 
В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

Анкета для учащихся 1 – 4 классов « Моѐ здоровье» 

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья (методика 

Н.К. Смирнова) 

 

Ф.И.О. класс     

 

Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. 

Выберите несколько, наиболее подходящих именно Вам. Отметьте их крестиком в графе 

«ответы». Если вы выбрали ответ «другое» - напишите, что именно. 

 

 

№ Вопросы и варианты ответов Ответы 

1 В чѐм проявляется неблагополучие твоего здоровья? 

1) Плохо сплю 

2) Часто болит живот 

3) Физические недостатки 

4) Часто болит голова 

5) Плохое настроение 

6) Часто простываю 

7) Плохой аппетит 

8) Болезненный внешний вид 

9) Боюсь сквозняков 

10) Другое 
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2 От кого ты получаешь информацию о здоровье? 
1) От специалистов, врачей 

2) От родителей 

3) От учителей на уроке 

4) От классного руководителя 

5) От учителя физической культуры 

6) От учителя ОБЖ 

7) От одноклассников 

8) Читаю специальную литературу 

9) Ни от кого 
10) Другое 

 

3 Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

1) Хорошо отношусь к другим 

2) Соблюдаю режим дня 

3) Правильно питаюсь 

4) Занимаюсь физкультурой 

5) Закаляюсь 

6) Стараюсь много двигаться 

7) Сплю при открытой форточке 

 

 8) Мою руки перед едой 
9) Ничего не делаю 

10) Другое 

 

 

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 

(методика Н.К. Смирнова) 

 

Тест-анкета заполняется каждым школьником самостоятельно. Приводится форма для 

юношей. В варианте для девушек исключен вопрос 6. На вопросы 1-10 предлагается 

ответить «да» или «нет»; вопросы 11-15 предусматривают выбор одного из предложенных 

вариантов ответов. 

 

1. Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной. 

2. Я ношу сумку (часто тяжелую) обычно в правой руке. 

3. У меня есть привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных 

секциях, плавание). 

6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

7. Я пытаюсь нерегулярно, кое-как. 

8. Нередко читаю при плохом освещении лежа 

9. Я не забочусь о своем здоровье 

10. Бывает, я курю. 

11. Помогает ли тебе школа заботится о здоровье? 

 

А) да; Б) нет; В) затрудняюсь ответить. 

 

12. Помогали ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ 

жизни? А) да; Б) нет; В) затрудняюсь ответить 
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13. Какие для тебя состояния наиболее типичны на уроках? 

 

А) безразличие; Б) заинтересованность; В) усталость; Г) сосредоточенность; Д) волнение; 

беспокойство; Е) что-то другое. 

 

14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

 

А) заботятся о моем здоровье; б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 

в) подают хороший пример: г) подают плохой пример; д) учат, как беречь здоровье; 

е) им безразлично мое здоровье. 

 

15. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на здоровье? 

 

А) не оказывает заметного влияния; б) влияет плохо; в) влияет хорошо; г) затрудняюсь 

ответить. 

 

Обработка результатов 

 

По вопросам 1-12 по одному баллу начисляется за каждый положительный ответ. 

По вопросу 13 балл начисляется за ответы «б», «в», «д». По вопросу 14 балл начисляется 

за ответы «б», «г», «е». По вопросу 15 балл начисляется за ответы «б», «г». Затем 

полученные баллы суммируются. 
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Интерпретация результатов 

 

Благополучным считается результат, составляющий более 6 баллов. «Зона риска» — более 

12 баллов. 

Тест– опросник «Строение и функции организма человека» 

 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

а) Физиология б) Зоология в) Анатомия 

2. Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; б) кровеносную систему; в) опорно- 

двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; б) суставов; в) хрящей. 

4. Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; б) позвоночник; в) скелет ног. 

5. Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7 Б) 6 В)5 

6. Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

а) Уши б) Глаза в)Нос г) Мозг 

8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

а) Зубы б) Нос в) Язык г) Глаза д) губы 

9. Кожа – это … 

а) наружный покров человека; б) внутренний орган; в) это обѐртка человека 

10. Какой орган отвечает за дыхание человека? 

а) Сердце б) Легкие в) Почки 

11. Какой орган контролирует работу твоего тела? 

а) Печень б) Сердце в) Мозг 

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

а) Сердце б) Легкие в) Желудок 

 

 

 

Тест– опросник «Строение и функции организма человека» 

 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

а) Физиология б) Зоология в) Анатомия 
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2. Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; б) кровеносную систему; в) опорно-двигательную 

систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; б) суставов; в) хрящей. 

4. Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; б) позвоночник; в) скелет ног. 

5. Сколь органов чувств ты знаешь? 
А) 7 Б) 6 В)5  
6. Соедини линиями  

Глаза  Орган осязания 

Уши  Орган вкуса 

Нос  Орган зрения 

Кожа  Орган обоняния 

Язык  Орган слуха 

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

а) Уши б) Глаза в) Нос г) Мозг 

8. При помощи какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

а) Зубы б) Нос в) Язык г) Глаза д) губы 

9. Кожа – это … 

а) наружный покров человека; б) внутренний орган; в) это обѐртка 

человека 

10. Какой орган отвечает за дыхание человека? 

а)Сердце б) Легкие в) Почки 

11. Какой орган контролирует работу твоего тела? 

а) Печень б) Сердце в) Мозг 

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

а) Сердце б) Легкие в) Желудок 

 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

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 
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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 
(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 
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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 4-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 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 
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9. Что могут сделать дети для охраны природы
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